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ВСТУПЛЕНІЕ. 



^ ~ ■"? ^^ЗЬ-ТЗУ-^" "" і'ГЗГ~в*ИмГ 

Идея изящнаго во всѣхъ своихъ проявленіяхъ всегда 
была предметомъ изслѣдованій философовъ. Они разсматри¬ 

вали всѣ Формы изящнаго, тщательно отыскивая главные 
законы его развитія. Аристотель, обнимая своимъ умомъ 
всѣ отрасли философіи, написалъ и по отдѣлу эстетики не¬ 

мало сочиненій. Въ ХУ гл. своей Поэтики онъ дѣлаетъ на 
нихъ ссылку, говоря, что нѣкоторыя части Поэтики были 
имъ достаточно разработаны въ другихъ сочиненіяхъ, оза¬ 

главливаемыхъ общимъ титуломъ хй тарі тгоггрлхт^. Изъ ка¬ 

талоговъ собранныхъ и тщательно сопоставленныхъ Вален¬ 

тиномъ Розе 4) явствуетъ, что основываясь на авторитетѣ 
Діогена Лаэрція, Иеихія, Гесихіана и Птолемея, всѣхъ со¬ 

чиненій Аристотеля, имѣющихъ отношеніе къ поэзіи 2), бы¬ 

ло 19. Между ними однако не встрѣчается титула тері таі- 
урзщя. Наше сочиненіе, по всей вѣроятности, было иначе 
озаглавлено. Можетъ быть, носило титулъ ■кра^олвіа «ііууг^ 

топртх^е. Настоящее заглавіе тарі толрх^е, невидимому, 

произошло отъ первыхъ вступительныхъ словъ сочиненія. 

Всѣ сочиненія Аристотеля по теоріи поэзіи погибли, иеклю- 

‘) Эти каталоги Валентинъ Розе помѣстилъ въ V томѣ сочи¬ 
неній Аристотеля, изданныхъ Берлинскою Академіею 

2) Число произведеній дошедшихъ до насъ отъ греческой ли¬ 
тературы можетъ считаться ничтожнымъ въ сравненіи съ первона¬ 
чальнымъ ея богатствомъ. Напр. по исторіи поэзіи у Грековъ бы¬ 
ла, масса сочиненій (Меіпеке, Гга^тепіа сотісогит §гаесогшп. 
ТгепйеІепЬиг^, Сггаттайсогит ^гаесогит сіе агіе іга^іса іпйісіо- 
гит геікрнае). У насъ теперь остались незначительныя схоліи,, 

случайныя указанія у нѣкоторыхъ авторовъ, нѣсколько замѣтокъ 
въ древнихъ словаряхъ, нѣсколько, большею частію безименныхъ, 

выписокъ изъ древнихъ спеціальныхъ сочиненій. 



чая одного, случайно до насъ дошедшаго. Я говорю слу¬ 

чайно, потому что всѣ наши рукописи вытекаютъ изъ од¬ 

ного кодекса. Въ этотъ послѣдній какой-то любитель Ри¬ 

торики внесъ Поэтику только случайно, безъ чего она бы 
совсѣмъ не дошла до насъ. Кодексъ писанъ въ XI ст. На 
Западъ привезенъ не раньше ХІУ ст., ибо еще въ ХІП ст. 

читали это сочиненіе въ латинскомъ переводѣ съ арабска¬ 

го языка. Многія сочиненія Аристотеля не были распро¬ 

странены, какъ-бы надлежало, судя по ихъ достоинству. 

Къ нимъ относится и Поэтика. Не знаемъ, какъ это объ¬ 

яснить. Извѣстно, что Аристотель сталъ писать довольно 
поздно. При жизни своей онъ издалъ весьма немного. 

Большая часть его сочиненій осталась въ черновыхъ или 
"въ запискахъ слушателей. Нѣкоторыя даже въ наброскахъ. 

Къ послѣднимъ нужно присоединить и Поэтику. Но нѣтъ 
никакого сомнѣнія въ ея принадлежности перу Аристотеля. 

Языкъ и мысли изобличаютъ автора. Неопровержимо, что 
Поэтика была имъ написана. Высокое мнѣніе, внушаемое 
намъ Поэтикою, увеличилось бы еще больше, если бы мо¬ 

жно было съ достовѣрностію утверждать, что она была из¬ 

дана самимъ авторомъ. Но у насъ нѣтъ никакихъ данныхъ 
для подобнаго утвержденія. Аристотель, какъ говоритъ 
преданіе, подвергалъ необыкновенно тщательной обработкѣ 
тѣ изъ своихъ сочиненій, которыя были имъ назначены для 
публики 1). Не говоря о нѣкоторой запутанности и неси¬ 

стематичности отдѣльныхъ частей Поэтики, мы должны при¬ 

знаться, что въ стилистическомъ отношеніи она никакъ не 

’) Изданные Аристотелемъ Діалоги (І^сотгрсхос Ло-уоі) отлича¬ 
лись превосходнымъ слогомъ. Они славились въ древности своимъ 
гладкимъ, утонченнымъ и блестящимъ слогомъ, т. е. именно тѣмъ, 
чего мы не находимъ въ большей части его сочиненій. Отличались 
отъ діалоговъ Платона тѣмъ, что въ нихъ самъ авторъ участво¬ 
валъ въ разговорѣ (тое Агівіоіеіісив). Этотъ обычай былъ усвоенъ 
Цицерономъ. Розе отрицаетъ подлинность діалоговъ, но Бернайсъ 
(йіе сііаіо^е йев Агівіоіеіев) и Гейтцъ (Ліе ѵегіогепеп 8сЪгійеп йев 
Агівіоіеіев) придерживаются противоположнаго мнѣнія. 
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оправдываетъ ожиданій, которыя - мы были бы въ правѣ 
возлагать на сочиненіе подвергнутое Аристотелемъ оконча¬ 

тельной обработкѣ. 

Различныя Ъгеѵііодиепііае, частое отсутствіе подлежа¬ 

щаго, гдѣ оно должно было бы стоять въ Винит, п., опу¬ 

щеніе вторыхъ предложеній, необыкновенные іпйпіііѵі аЪ- 

воіий, частое выпаденіе союза между предложеніями, сло¬ 

вомъ большая небрежность относительно Формы, иногда да¬ 

же положительно затемняющая смыслъ. Хотя Шпенгель 4) 

доказываетъ, что Форма и другихъ сочиненій не отличает¬ 

ся отдѣлкою, веетаки нельзя ихъ въ этомъ отношеніи по¬ 

ставить въ одинъ уровень съ Поэтикою. Послѣдняя такъ 
составлена, что многое въ ней остается недосказаннымъ 
и требуетъ^рааъясненія. Поэтому и существуютъ различ¬ 

ныя мнѣнія касательно ея составленія. Нѣкоторые доказыва¬ 

ютъ, что уцѣлѣвшая ГТоі^тіхт} есть только бторіѵ^ріата, т. е. 

замѣтки для своего собственнаго употребленія, что не самъ 
Аристотель написалъ разсматриваемое сочиненіе, а кто-либо 
изъ слушателей. Можетъ быть даже текстъ составленъ по 
запискамъ слушателей. Вѣроятнѣе всего, Поэтика есть ру¬ 

ководство или сошрепйіит, составленное самимъ Ариетоте- 

, лемъ для себя самого, или для своихъ слушателей, для бо¬ 

лѣе тѣснаго кружка (іаштеріхоі Абуоі), но никакъ не для 
публики (і(-штеріхоІ Абуоі). Съ іаштеріхоі Абуоі не нужно сое¬ 

динять понятія о какомъ-нибудь таинственномъ ученіи. 

Терминъ этотъ обозначалъ сочиненіе, предназначаемое не 
для публики, не для печати, какъ бы мы сказали, а для 
тѣснаго кружка любителей науки, которыхъ влекло въ Ли- 

кей живое изложеніе лекторомъ предмета, многосторонность 

им 

и глубина его знанія. Сочиненія этого рода дѣйствительно 
не отличаются отдѣлкою, походятъ скорѣе на профессорскія 
записки. Геллій въ своихъ Хосіев аШсае XX, 5 разсказы¬ 

ваетъ, что Аристотель въ болѣе тѣсномъ кругу слушате¬ 

лей излагалъ въ видѣ ёсхробгахс* (публичные курсы) отдѣль- 

*) 8реп<?е1, ЦеЪег йіе ВЪеіогік йев Агівіоіеіев, БеЪег Агівіоіе- 
Іев Роеіік. 
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ріця .области философіи. Отсюда происходятъ заглавія нѣко¬ 

торыхъ сочиненій сроаіхѵ] ёсхрбаси?, тгоХгахѵ] йхрбаоі?. Большую 
часть своихъ курсовъ Аристотель не успѣлъ издать при 
своей жизни. Они были опубликованы его учениками по 
смерти учителя. Въ этихъ-то курсахъ и замѣчается нео¬ 

быкновенная краткость изложенія, неполнота содержанія, 

неоконченность, отсутствіе стилистической обработки. Въ та¬ 

комъ видѣ нѣкоторые курсы съ вѣдома-ли автора или безъ 
' его согласія успѣли (выражаясь по нашему) проскользнуть 
'У** въ печать еще при жизни автора. Александръ, какъ видно 

изъ помѣщенныхъ у Геллія писемъ (ІМ. ср. РІиіагсЬ. АІех. 

с. 7), упрекалъ Аристотеля, зачѣмъ онъ далъ проникнуть 
въ публику своимъ акроаматическимъ сочиненіямъ. Вѣро- 

доіфятно Александру было непріятно видѣть, что сочиненія его 
наставника появились предъ публикою не въ должномъ видѣ. 

Дѣятельность Аристотеля была двоякая: профессорская въ 
Ликеѣ и литературная. Издалъ онъ немного. Все имъ из¬ 

данное отличалось неоспоримыми литературными достоин¬ 

ствами. Слава-же его была громка преимущественно въ Ли¬ 

кеѣ, какъ разнообразнаго и глубокомысленнаго истолкова¬ 

теля научныхъ истинъ. Ожидали съ нетерпѣніемъ выхода 
въ свѣтъ его публичныхъ курсовъ. Но ранняя смерть сдѣ¬ 

лала ожиданія напрасными. Въ сочиненіяхъ изданныхъ по 
смерти замѣчалось отсутствіе послѣдней авторской руки. 

Они скорѣе походили на подробную профессорскую про¬ 

грамму, которую изустное изложеніе дополняло и изъясня¬ 

ло, чѣмъ на литературныя во всѣхъ своихъ частяхъ довер¬ 

шенныя произведенія. Этимъ путемъ объясняются взаимныя 
ссылки въ различныхъ трудахъ Аристотеля. Читаетъ онъ 
Реторику, ссылается на Логику. Объясняя послѣднюю, от¬ 

водитъ своихъ слушателей за подробностями къ курсамъ 
о Реторикѣ. Такимъ образомъ объясняется древнее преда¬ 

ніе о двоякаго рода сочиненіяхъ Аристотеля. ’ЕаштеріхоІ 
А<5-уоі — программы для публичныхъ курсовъ и ’Е^штеріхоІ 
Аб-уоі — сочиненія для печати. Нѣкоторые мистики послѣ¬ 

дующаго времени видѣли въ тацитовской краткости изло- 

женія и въ авторскомъ умолчаніи намеки на таинственность 
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ученія, которое авторъ излагалъ подробно посвященнымъ, 

но желалъ укрыть отъ оглашенныхъ. Оди-то и желали ви¬ 

дѣть въ сочиненіяхъ перваго рода характеръ таинственно¬ 

сти. Но ничего подобнаго не было. Краткость и умолчаніе 
происходили, какъ мы замѣтили, совершенно отъ другихъ 
причинъ. Аристотель имѣлъ умъ положительный, практиче¬ 

скій. Въ противоположность Платону въ ученіи своемъ до¬ 

пускалъ только то, что могло быть воспринято умомъ и 
объяснено разумомъ. Все таинственное было чуждо его фи¬ 

лософіи. Такъ-какъ нѣкоторыя сочиненія изъ ’ЕсштеріхоІ А6- 

уоі появились дѣйствительно въ свѣтъ со всѣми недостатка¬ 

ми присущими программамъ, какъ напр. наша Поэтика, то 
становится понятною ихъ малая распространенность и нѣ¬ 

которая неизвѣстность. Наша Поэтика напр. цитируется не 
раньше III ст. по Р. X. *). До этого времени въ школахъ 
безраздѣльно царили идеи Платона. Воскрешеніемъ Аристо¬ 

теля и сохраненіемъ его сочиненій мы обязаны Сирійцамъ. 

Начиная съ П ст. по Р, X. замѣчается необыкновенное ли¬ 

тературное движеніе въ Сиріи. Республиканское ея устрой¬ 

ство много способствовало умственному развитію народа. 

Видя на своихъ глазахъ, какъ рушилось политическое су¬ 

ществованіе родственной ей еврейской націи и приписывая 
ея паденіе узкости національнаго взгляда и желанію жить 
обособленною жизнію среди всеобщаго умственнаго движе¬ 

нія, Сирійцы впали въ крайность. Возрожденіе Семитовъ 
они видѣли въ усвоеніи общечеловѣческой цивилизаціи и 
въ полномъ знакомствѣ съ греческою образованностію. Ли¬ 

тература Сирійская представляетъ поэтому одни переводы 
или передѣлки греческихъ писателей. Сирійцы старались 
сохранить все завѣщанное древнею Греціею п пересадить 
на свою почву. Ихъ религіозному уваженію къ греческой 

1^2 аМлі* 

Ші. 

') Упоминается подъ различными названіями: тЬ толг/пхоѵ, Іѵ 
тір тарі тгог/ухіи^с, іѵ тоГ? тсері талідтіхт)?, іп ІіЪив, срдов Де агіе роеііса 

, вспрвіі, ёѵ т{) тсопртіхій, Іѵ тар тгрштар тарі тсоп^тахт)?. Изъ этого вывО- 

что были двѣ книги Поэтики и что до насъ дошла Поэтика 
въ сокращенномъ видѣ. 



литераіу рѣ мы обязаны сохраненіемъ многихъ важныхъ 
памятниковъ древности. Умъ Сирійцевъ былъ положитель¬ 

ный, практическій. **“ Въ философіи они стали поклонниками 
и послѣдователями Аристотеля. Въ У ст. по Р. X. весь 
Аристотель былъ уже переведенъ на Сирійскій языкъ. По¬ 

ложительнымъ своимъ направленіемъ они стали въ проти¬ 

воположность съ господствовавшимъ въ то время мисти¬ 

цизмомъ, дѣтищемъ порожденнымъ философісю Платона, 

Вт религіи это направленіе выразилось въ сектѣ Несто- 

ріанъ. Когда III вселенскій соборъ отвергъ ученіе Несто¬ 

рія, его послѣдователи удалились въ Персію вслѣдствіе* 

преслѣдованій Византійскихъ Императоровъ. Персія, какъ 
заклятый врагъ Византіи, приняла ихъ болѣе, чѣмъ госте¬ 

пріимно. Нееторіане имѣли право не только заводить тутъ , 

свои школы, но имъ дозволялось принимать въ обученіе 
Персіянъ. Высшія государственныя должности были для 
нихъ открыты. Греческій языкъ и сирійская литература 
проникли такимъ образомъ въ Персію. Въ то время какъ 
Омаяды, враги науки, отстаивали принципъ еще очень не¬ 

развитой арабской національности, а Юстиніанъ на Западѣ 
закрывалъ философскія школы, Персія, менѣе тѣсно связан¬ 

ная съ калифатомъ, изъ непріязни къ сему послѣднему 
и къ Византіи покровительствовала образованію. Чрезъ Не- 

сторіанъ она знакомилась съ греческими писателями въ ори¬ 

гиналѣ или въ сирійскомъ переводѣ. Нееторіане не смотря 
на свое христіанство пользовались расположеніемъ Персовъ 
уже вслѣдствіе того, что были врагами Византійской Им¬ 

періи. Они перевели Аристотеля на персидскій языкъ. Царь 
Хозрой любилъ заниматься чтеніемъ его сочиненій. Потом¬ 

ки Аббаса, отъ преслѣдованій Омаядовъ бѣжавшіе изъ сво¬ 

его отечества, нашли пристанище въ Персіи. Имѣя общіе 
съ Персидскимъ правительствомъ взгляды на образованіе, 

они на чужбинѣ знакомились съ сирійско-греческою учено¬ 

стію. Занявши потомъ престолъ Омаядовъ, они призвали 
Нееторіанъ въ кадиФатъ и водворили въ немъ науку. Ман- 

зуръ, Мади и Гарунъ-аль-Рашидъ покровительствовали ис- 

куству и философіи. Мамунъ въ калифатѣ тоже, что Хоз- 

І^бЖжь Персіи. 'Такимъ' образомъ ^ появились въ арабскомъ - 
переводѣ Галенъ и Аристотель.'Самый плодовитый переводѣ 

;^- чикъ былъ Гонаинъ въ царствованіе Мотаккавеля (IX). 

Переводчики были Сиряне-Нееторіане. Они теперь въ ка- 

V лиФатѣ играли такую-же роль, какую прежде имѣли въ Пер- 

ёіиѵ Переводили они съ сирійскаго на арабскій языкъ. Го- 

Щ Наину приписываютъ переводъ и Поэтики на сирійскій 
языкъ прямо съ греческаго. Сирійскій языкъ, какъ родствен- 

ѵ ный арабскому, былъ довольно распространенъ между об¬ 

разованными арабами. Переводъ Гонаина для насъ очень 
- важенъ. Онъ сдѣланъ съ греческаго ѵегЬит ех ѵегЪо и 

^ служитъ свидѣтельствомъ о состояніи греческаго оригина¬ 

ла въ IX столѣтіи, между тѣмъ какъ древнѣйіпій изъ до¬ 

шедшихъ до насъ кодексовъ относится къ XI столѣтію. 

Въ X ст. Поэтика вмѣстѣ съ Риторикою была переведена 
съ сирійскаго на арабскій языкъ Несторіанцемъ Абу-Ба- 

' шаръ-Мата и въ концѣ того-же столѣтія Яіа-бенъ-Ади так¬ 

же христіаниномъ. Переводы эти показываютъ, что ихъ 
составители не имѣли греческаго оригинала полнѣе нашего. 

Во время Аббасидовъ были дѣлаемы парафразы, выписки 
и комментаріи къ сочиненіямъ Аристотеля. Арабы сами 
строили философскія системы. Авиценна (XI ст.) напалъ на 

1 мысль прибавить къ Со грив Агівіо1;е1ісит новый согрив 
I подъ тѣми-же заглавіями. Поэтика подвергалась подобной- 

же разработкѣ комментаторомъ Алькенди (IX ст.). Идеи 
Аристотеля до того проникли въ умственную жизнь Ара- 

? бовъ, что они видѣли ихъ развитіе и воплощеніе въ сво¬ 

ихъ литературныхъ произведеніяхъ. Поэтому Аристотелеву 
теорію они оставили съ незначительными измѣненіями въ 
цѣлости, приложивъ къ ней практику, примѣры изъ своей 

- литературы. Читая подобныя передѣлки, вы не встрѣчаете 
ни именъ греческихъ писателей, ни литературныхъ видовъ 
греческой словесности, даже не упоминается о трагедіи, 

( а вмѣсто всего этого для иллюстраціи Аристотелевыхъ мы- 

; елей цитируется масса именъ арабскихъ писателей, приво- 

: Дятся всѣ виды и роды, процвѣтавшіе въ арабской лите- 

І -натурѣ. Омаяды,. изгнанные изъ своихъ прежнихъ владѣній 
и“ 
Й-ДлѴ.і' '■*.?>,- О » 
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Засновавшіе независимый калиФатъ въ Испаніи, измѣнили 
т свой прежній характеръ. Вмѣсто преслѣдованія образованія 
и всего чужеземнаго, они стали покровительствовать нау¬ 

кѣ и иностранцамъ. Аверроэсъ изъ Кордовы въ XII ст. 

писалъ комментаріи къ Поэтикѣ. Въ школахъ испанскихъ 
употреблялся тотъ-же переводъ, сдѣланный Абу-Башаръ- 

Мата и Яіа-бенъ-Ади съ сирійскаго на арабскій языкъ. 

Такъ-какъ европейцы, жившіе обокъ съ Маврам©, не же¬ 

лали отставать отъ нихъ въ образованіи, сирійско-арабскіе 
переводы переводились на латинскій языкъ для высшаго 
класса и на простонародный (т. е. на нелатинскій; для 
средняго. Германъ Алеманскій изъ Толедо въ XIII ст. пер¬ 

вый перевелъ Поэтику на латинскій языкъ. Такимъ обра¬ 

зомъ Европа Впервые познакомилась съ Аристотелемъ че¬ 

резъ Арабовъ. Арабы, какъ мы замѣтили, въ этихъ пере¬ 

водахъ или, лучше сказать, передѣлкахъ были вполнѣ са¬ 

мостоятельны. Они передавали не только мысли Аристоте¬ 

ля, но къ нимъ еще присоединяли свои, какъ необходимые 
выводы изъ первыхъ. Все для <узбя темное, неясное устра¬ 

няли. Въ таковое разъясненіе философіи Аристотеля они 
вносили нѣкоторыя положенія несовсѣмъ согласныя съ уче¬ 

ніемъ католич. Церкви.ч Поэтому Парижскій соборъ въ 1209 

и 1215 г. запретилъ читать переводы Аристотеля съ арабек. яз. 

Въ этомъ запрещеніи проглядываетъ не одно желаніе огра¬ 

дить католиковъ отъ лжеученія, но еще стремленіе сдѣлать 
ихъ образованіе самостоятельнымъ, независимымъ отъ ма¬ 

гометанства. Желаніе Церкви шло объ руку со всеобщимъ 
направленіемъ къ независимости. Вотъ тогда-то появилась 
мысль познакомиться съ настоящимъ Аристотелемъ. Латин¬ 

скіе переводы стали дѣлаться по греческому оригиналу. 

Противъ этихъ переводовъ никто больше не возставалъ. 

Въ 1498 г. появился въ Венеціи первый латинскій-пере¬ 

водъ Поэтики, сдѣланный по греческимъ рукописямъ Геор¬ 

гіемъ Валлою. ЕйіПо ргіпсерв греческаго оригинала вышло 
въ ХУІ столѣтіи. 

Мы замѣтили, что Поэтика дошла до насъ въ укоро- 

ФДОк 'аки* иве»- * 
Г ■ ' Г.' - ^ . 
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ченномъ ’) видѣ. Не смотря на ея пеполноту и неокончен- 

ность, не смотря на множество ошибокъ и недомолвокъ пе¬ 

реписчика, ей пришлось испытать участь, можно сказать, 

какой-нибудь священной книги. Въ дѣлѣ эстетической кри¬ 

тики она стала для послѣдующихъ временъ кодексомъ и 
канономъ Всѣ ея положенія были приняты за неопровер¬ 

жимыя аксіомы, за научныя Формулы, изъ которыхъ надле¬ 

жало выводить необходимыя послѣдствія. На сочиненіе Ари¬ 

стотеля паписано было множество комментарій и толкова¬ 

ній. Еще въ древности великіе умы вдохновлялись ея со- 

держаніемъ. Произведеніе Горація йе агіе роеііса есть не 
что иное, какъ въ прекрасныхъ стихахъ изложенное уче¬ 

те Аристотеля. Горацій далъ положеніямъ Аристотеля бле¬ 

стящую оболочку, въ которой они и понынѣ щеголяютъ на 
нашихъ устахъ. Конечно большая заслуга найти для исти¬ 

ны приличное ей праздничное платье, но еще большая ее 
первому подмѣтить и высказать. Граціозная стихотворная 
Форма приданная Гораціемъ положеніямъ Аристотеля нема¬ 

ло послужила популярности послѣднихъ. Аристотелевы ис¬ 

тины стали съ тѣхъ поръ пословицами, поговорками, кото¬ 

рыя всѣми повторялись съ полною вѣрою въ ихъ непре¬ 

ложность. Въ болѣе позднее время Буало изложилъ эти по¬ 

словицы и поговорки въ своемъ авторитетномъ сочиненіи 
йе Гагі роеіщие. Самостоятельнаго у Буало очень мало. 

Все взято у Аристотеля. Сочиненіе Аристотеля стало у ка- 

цф&ЛлЛ, 

') Лучшимъ доказательствомъ служатъ сами сохранившіяся 
до нгсъ сочиненія Аристотеля. Въ Политикѣ VIII, 7. за подробно¬ 
стями объ очищеніи страстей читатель отсылается къ Поэтикѣ: 
ті 8е Хе'уор.Еѵ тт;ѵ хаОарсіѵ, ѵоѵ реѵ аттХшс, тсаХіѵ с’Іѵ тоТ? тар! тгоіг^тіит]? 

ірсиавѵ аскребтероѵ. Между тѣмъ въ Поэтикѣ кромѣ единственной 
фразы: 8і* &№ои ха! <ро{Зои тарас'ѵооаа г/}ѵ тайѵ тоюбтшѵ ттаО^аагсоѵ хаОар- 

сіѵ, ничего не говорится объ очищеніи страстій. Въ Риторикѣ 6 
ссылокъ на Поэтику, именно I, 11. III, 13. III, 1. и ПІ, 2. (гдѣ мы 
находимъ три ссылки вмѣстѣ) Первымъ двумъ цитатамъ нѣтъ со- 

-отвѣтствующихъ мѣстъ въ нашемъ текстѣ Поэтики, но за то цита¬ 
ты III, 1 и ПІ, 2 оправдываются нынѣшнимъ ея текстомъ гл. 
21 и 22. 
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ждаго писателя настольною книгою, евангеліемъ его вѣ¬ 

рованій и ученій о прекрасномъ. Въ своемъ -сочиненіи Ари¬ 

стотель не развиваетъ своихъ мыслей. Онъ ихъ только на¬ 

брасываетъ въ - видѣ афоризмовъ. Изложеніе его кратко 
и сжато. Много въ немъ недосказаннаго, неполнаго. Сочи¬ 

неніе его скорѣе походитъ, какъ мы уже замѣтили, на по¬ 

дробную программу профессора, необходимую для изустна¬ 

го болѣе обстоятельнаго изложенія, чѣмъ на доконченный, 

письменный трактатъ, обнимающій всѣ детали стройнаго 
цѣлаго. Эта неоконченность дала поводъ позднѣйшимъ тол¬ 

кователямъ и комментаторамъ дополнять и разъяснять Ари¬ 

стотеля. Изъ различныхъ его положеній выводили совер¬ 

шенно произвольныя заключенія. Изъ сопоставленія нѣ¬ 

сколькихъ аксіомъ строили новыя, какъ необходимыя за¬ 

ключенія изъ первыхъ. Утверждали, что къ послѣднимъ 
Аристотель и самъ бы пришолъ, если бы успѣлъ докон¬ 

чить свое сочиненіе, или если бы жилъ въ ихъ время. 

Арабскіе мыслители, какъ Аверроэсъ и Авиценна, первые 
стали самостоятельно передѣлывать и перестраивать Ари¬ 

стотеля. Европейскіе учоные за ними послѣдовали. Однимъ 
словомъ Поэтика Аристотеля съ комментаріями разрослась 
до необычайныхъ размѣровъ. Толкованія заглушили самую 
суть дѣла. Между тѣмъ авторитетъ во все послѣдующее 
по паденіи Греціи время имѣлъ огромное вліяніе. Литера¬ 

тура развивалась рѣшительно подъ его наитіемъ. Школа 
налагала свои оковы на цѣлую умственную производитель¬ 

ность. Слова Аристотеля стали закономъ. Отступленіе отъ 
нихъ преступленіемъ. Весьма немногіе писатели рѣшались 
на подобное беззаконіе, и если они въ свое время, какъ 
Шекспиръ, имѣли нѣкоторый успѣхъ, то только благодаря 
исполинской силѣ своего генія. Споръ романтиковъ съ клас¬ 

сиками можно уподобить борьбѣ реформаторовъ съ католи¬ 

ками. Тѣ и другіе боролись противъ исключительности ав¬ 

торитета. Тѣ и другіе старались практику сдѣлать болѣе 
свободною, а теорію низвести до первоначальной простоты 
и естественности. Романтики вели борьбу не противъ Ари¬ 

стотеля, а противъ всего того, что стояло подъ его эгидою, 

и что было произвольно выдумано позднѣйшими толковате¬ 

лями и присвоено своему учителю. Романтики отринули 
только весь послѣдующій наростъ, оставивъ Аристотеля 
во всей его цѣлости. Вольтеръ говоритъ: „удаляться отъ 
Аристотелева 4) кодекса, значитъ плыть въ литтературѣ 
безъ компаса, ежеминутно подвергаясь опасности круше- 

„ Трагедія, пишетъ Лессингъ 2), не можетъ отступать 
ни на шагъ отъ Аристотелевой мѣрки, не удаляясь вмѣстѣ 
съ тѣмъ отъ своего совершенства. Аристотелевы положенія 
такъ-же вѣрны, какъ теоремы Евклида". Шекспиръ свои¬ 

ми лучшими твореніями подтверждаетъ существеннѣйшіе 
взгляды Аристотеля, вовсе не думая имъ слѣдовать, можетъ 
быть и не зная ихъ. Возражаютъ: законы изящнаго начер¬ 

танные Аристотелемъ не могутъ быть непреложны, ему бы¬ 

ла извѣстна одна маленькая Греція, а не цѣлый міръ. 

Правда, но опъ изучалъ человѣчество на геніальномъ его 
представителѣ. Какой народъ былъ богаче Грековъ одаренъ 
природою? Греція оставила намъ образцы во всѣхъ родахъ 
изящнаго и по всѣмъ видамъ поэзіи. Европейская цивили¬ 

зація зиждется на греческой. Итакъ Поэтика Аристотеля 
- просуществовала 2300 лѣтъ. Несмотря на свое долгоден¬ 

ствіе всѣ ея положенія остаются вѣрными Они прошли 
безвредно сквозь огонь открытый противъ нихъ романтика¬ 

ми. Конечно, Аристотель не сказалъ послѣдняго слова въ 
наукѣ 3). Умъ человѣческій послѣ него прогрессировалъ, 

но все имъ сказанное вѣрно безспорно, и какъ истина не 
старѣетъ, всѣ имъ подмѣченныя и высказанныя мысли и 
поднесь такъ-же свѣжп и юны, какъ въ первый день свое¬ 

го рожденія. 

Обратимся къ ея содержанію. Въ предисловіи Аристо¬ 

тель объявляетъ, что будетъ говорить о поэзіи вообхце 

') Кетагсріев виг Іев Вівсоиге сіе СогпеШе. 
2) НатЪигдівсІіе Йгатаіигдіе VII. 
3) Самъ Аристотель признаетъ, что трагедія не дошла еще 

до совершенства. Ей предстоитъ развитіе въ будущемъ. Поэтика 
10. 



и въ частности1 о трехъ ея родахъ: объ эпикѣ, лирикѣ и дра¬ 

мѣ. Послѣднюю 'онъ подраздѣляетъ на два вида, трагедію 
0 и комедію. Эта программа не выполнена въ экземплярѣ до 

насъ дошедшемъ. Въ немъ говорится подробно только о тра¬ 

гедіи и.эпосѣ. Всего оетальнаго въ немъ нѣтъ. Изъ этого 
должно заключить, что сочиненіе Аристотеля не дошло до 
насъ во всей своей цѣлости. Общія опредѣленія, которыми 
онъ начинаетъ свой трактатъ, очень кратки, но поражаютъ 
своею оригинальностію, сжатостію, вѣрностію и простотою. 

Поэзія, или иекуетво въ общемъ смыслѣ взятое, есть по- 

дражаніе природѣ. Онъ не говоритъ, что иекуетво должно 
имѣть цѣлью подражаніе природѣ,'но только утверждаетъ, 

дто подражаніе природѣ есть начало и какъ-бы источникъ 
искуства. Па самомъ дѣлѣ, всякое иекуетво беретъ за об- 

р гу* разецъ природу. Конечно маляръ, ищущій въ ней своихъ 
іА \ оригиналовъ и старающійся воспроизвести дагеротшшо, не 

можетъ назваться поэтомъ. Рабскія его копіи, какъ бы ни 
были похожи на свои оригиналы, не будутъ изящны. Но 

- всякій поэтъ, какъ далеко бы ни стоялъ отъ маляретва, 

отъ' рабскаго копированія природы, непремѣнно долженъ 
воспроизводить людей - живущихъ, съ ихъ характерами, 

.^■^чувствами, мыслями, какія они имѣютъ въ дѣйствительно- 

^ сти. Живопись и скульптура представляютъ намъ людей. 

Словесная поэзія имѣетъ тоже содержаніе. Музыка выра- 

жаетъ страсти и чувствованія уже намъ извѣстныя, а не 
/>^р^выдуманныя композиторомъ. И такъ-какъ всѣ эти суще- 

^Ър^ства, каковы бы они ня были, и всѣ эти разнообразныя 
^ѵугЬтрасти и чувствованія, къ какой категоріи они бы ни при- 

надлежали, существовали и существуютъ въ природѣ преж- 

“ де, чѣмъ поэзія стала ихъ комбинировать для своей цѣли, 

можно съ полнымъ правомъ сказать, что первая ступень 
искуства будетъ подражаніе природѣ. Въ отношеніи ма¬ 

теріала поэтъ есть подражатель природы. Но изъ этого ма¬ 

теріала онъ творитъ сообразно со своею цѣлію новыя су¬ 

щества близкія къ природѣ, но далеко совершеннѣйшія. 

Создаетъ ихъ по заранѣе обдуманному Плану, всѣ ихъ по¬ 

ступки, дѣйствія и чувствованія приводитъ въ полную гар¬ 

монію съ идеею положенною въ основаніе сочиненія. Въ при¬ 

родѣ очень рѣдко, почти-что никогда не приходится видѣть 
цѣлости характеровъ и образовъ. Она-творитъ сообразно 
съ общими ей одной вѣдомыми міровыми законами, невхо- 

дя въ намѣренія и желанія человѣка. По этому послѣдне¬ 

му многое въ природѣ кажется несовершеннымъ, неокон¬ 

ченнымъ. Въ искуствѣ человѣкъ довершаетъ ея начатки, 

старается подчинить своимъ цѣлямъ. Оттого созданія чело¬ 

вѣка намъ кажутся выше, совершеннѣе. 

Человѣкъ инстинктивно подражаетъ природѣ. Подра¬ 

жаетъ ей съ дѣтства. Дѣти подражаютъ большимъ, пере¬ 

нимаютъ ихъ походку, привычки, манеры. Подражая они 
многому научаются. Этотъ талантъ отличаетъ человѣка отъ 
другихъ животныхъ, дѣлаетъ его способнымъ къ воспита¬ 

нію и совершенствованію. Къ природному инстинкту нуж¬ 

но присоединить ощущаемое человѣкомъ удовольствіе. Ему 
нравится подражаніе. Имъ онъ высказываетъ свою позна¬ 

вательную способность. Умѣнье воспроизводить окружаю- 

щіе предметы и улучшать ихъ по своему желанію, даетъ 
человѣку сознаніе своего..ц.вевосхпд.ства. и питаетъ въ.немъ 
чувство главенства надъ видимымъ міромъ. Пусть ориги¬ 

налъ будетъ отвратителенъ, его копія можетъ нравиться. 

Трупъ въ дѣйствительности возбуждаетъ отвращеніе, на 
картинѣ артистически нарисованной производитъ пріятное 
впечатлѣніе. Насъ восхищаетъ тутъ не содержаніе парти¬ 

йны, а иекуетво художника. Итакъ потребность человѣче¬ 

ская въ по яра жа ніи вмѣстѣсъ тѣмъ всеобщее отъ это- 

го удовольствіе, вотъ ива источника поэзіи. Лучше сказать, 

замѣчаетъ Аристотель, источникъ ощущаемаго удовольствія 
проистекаетъ отъ удовлетворенной, любознательности. Всѣ 
мы жаждемъ знанія. Подражаніе есть средство къ его прі¬ 

обрѣтенію. Наше воспитаніе и образованіе' совершаются 
путемъ подражанія. Любуясь воспроизведеннымъ предме¬ 

томъ, мы что-нибудь да познаемъ. Всѣ изящныя искуства 
нравятся намъ въ той мѣрѣ, въ какой они способствуютъ 
разширенію кругозора нашего знанія. Вначалѣ подражаніе 
выражалось въ невольной импровизаціи, которой предана- 

УЧ/І 
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камъ, а по сущности. Искуство раздѣлилось смотря по ха- 

1 -Ѵі** "рактеру воспроизводящаго. Люди серіозные и возвышенна- 
**' , р#^'го образа мыслей воспроизводили предметы высокіе, выра- 

"/ (М^жая соотвѣтствующія этимъ предметамъ чувствованія. Лю- 

ди-прозаики обратились къ повседневной жизни Отсюда 
л» и съ одпой стороны трагедія и эпосъ, съ другой — комедія. 

Трагедія и героическій эпосъ изображаютъ дѣйствія ду- 

ховпо-высокія и душевно-высокихъ людей. Эпопея и тра- 

И • гедія не могутъ обойтись безъ героическаго элемента. Серіоз- 

ное и великое высказывается въ героѣ, личности съ желѣз¬ 

нымъ характеромъ и съ исполинскою силою ума. Комедія 
накидывается на пороки п человѣческіе недостатки, но на 
такіе, которые возбуждаютъ смѣхъ, а не порицаніе и него¬ 

дованіе. Нашлись всеобъемлющіе геніи, отличившіеся въ 
обоихъ родахъ. Гомеръ не только положилъ Иліадою осно¬ 

ваніе эпикѣ, а потому и драмѣ, но своимъ Маргитомъ далъ 
настоящій характеръ комедіи Онъ не порицалъ порока съ 

, » горѣчью гпѣва, по отъ всей души надъ нимъ смѣялся. 
^ ѵ^'^^Всѣ появившіеся въ греческой литературѣ виды поэзіи Ари- 

.^^^^с/готедь подводитъ подъ три рода. Воспроизводя какой-ни- 
будь предметъ можпо о немъ разсказывать, какъ о собы- 

^ тіи отличномъ отъ себя (эпосъ), или постоянно относить 
^ его къ самому себѣ (лирика), или представлять всѣ лица 

дѣйствующими и живущими (драма). Отъ способа воспро- 

изведенія происходитъ эпосъ, лирика и драма. Никто луч- 

ше п кратче Аристотеля не опредѣлилъ и пе разграничилъ 

•іУ* 

лись люди воспріимчивые и талантливые. Кто схватитъ 
складъ рѣчи извѣстнаго рода, или класса людей, кто—ма¬ 

неры, привычки, походку и т. д. Тоже и относительно вну¬ 

треннихъ качествъ человѣка, напр. одинъ замѣчаетъ харак¬ 

терную черту свойственную тому или другому знакомому, 

другой — общую многимъ людямъ. Въ передачѣ наблюдае¬ 

маго и подмѣчаемаго множество степеней совершенства. 

Послѣдняя и высшая степень составляетъ переходъ къ са- 

^ мостоятельному творчеству. Человѣкъ воспроизводитъ нѣ¬ 

что имѣющее себѣ подобіе въ дѣйствительности, подобіе не 
частное и единичное, а общее, не по внѣшнимъ призна- 

У?.. 
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отдѣловъ поэзіи. Въ лирикѣ поэтъ, разсказывая свои воз¬ 

зрѣнія на предметъ и чувствованія послѣднимъ возбужден¬ 

ныя, относитъ его постоянно къ самому себѣ, все равно 
передаетъ-ли онъ отъ себя лично свои мысли, или чрезъ 
выводимое имъ посредствующее лицо. Лирика будетъ поэ¬ 

зія субъективная. Въ ней мы имѣемъ дѣло съ убѣжденія¬ 

ми и мыслями автора. Наоборотъ эпосъ и драма будутъ 
чисто объективныя отрасли. Въ нихъ мы поэта не видимъ, 

а намъ рисуется предметъ, какъ онъ есть по себѣ, съ тою 
разницею, что въ эпосѣ поэтъ разсказываетъ о событіи, 

въ драмѣ само событіе представляется въ дѣйствіи лицъ, 
принимавшихъ въ немъ участіе. 

Послѣ общихъ опредѣленій и весьма драгоцѣнныхъ 
нѣкоторыхъ историческихъ деталій касательно происхожде¬ 

нія трагедіи и комедіи Аристотель переходитъ къ опредѣ¬ 

ленію трагедіи, какъ къ главной части всей своей Поэтики. 

Но прежде всего мы должны замѣтить, что Аристо¬ 

тель нигдѣ не говоритъ о трехъ пресловутыхъ единствахъ. 

Правда, онъ строго и послѣдовательно защищаетъ един¬ 

ство дѣйствія, смотритъ на него, какъ на главное и капи¬ 

тальное условіе хорошей трагедіи, называя его существен¬ 

нымъ условіемъ. Безъ -него, по его понятію, нѣтъ хорошей 
трагедіи. Объ единствѣ мѣста Аристотель не говоритъ ни 
слова. Правду сказать, греческая трагедія никогда имъ не 
стѣснялась. Справедливо въ древней трагедіи нѣтъ столь 
частыхъ перемѣнъ мѣстностей, сколько это замѣчается въ 
нѣкоторыхъ драмахъ Шекспира, по также нѣтъ и того уз¬ 

каго единства мѣстности, какое господствуетъ въ послѣду¬ 

ющей ложно классической литературѣ.. Объ единствѣ време¬ 

ни Аристотель упоминаетъ при сравненіи эпоса съ драмою. 

Онъ говоритъ: „въ трагедіи стараются представлять собы¬ 

тія могущія совершиться въ продолженіе одного дня. Эпосъ 
не знаетъ предѣловъ времени. Это есть одно изъ отличій 
трагедіи отъ эпоса, хотя въ началѣ и трагедія пользовалась 
этимъ правомъ". Вотъ слова Аристотеля. Они очевидно не 
имѣютъ претензіи на силу закона. Заключая простое опо¬ 

вѣщеніе Факта, они далеки отъ какого-нибудь обязательна- 

кг Г» 
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Нс Т/Гчт, нпхъ можно заключить, что трагики 
Г° ТГогГхГнеуда'.ъ, ііришшваемыхъ ими ирезмѣрпой 
Тт~и пХавмемыхъ событій на большое що- 

|,Я I времени, стали его укорачивать, событія сбли- 

0ТР ь Гвигать до того, что наконецъ вдвинули илъ въ ран¬ 

га одного дня. Отъ сгущенія, такъ сказать, дѣйствія тра¬ 

гедія стала болѣе нравиться. Привычка ограничиваться од 
днемъ сохранялась и во все послѣдующее время, ни¬ 

кому впрочемъ иевозбранявшая эти тѣсные * 
сколько раздвигать по своему благоусмотрѣнію. Изъ этого 
слѣдуетъ* что единство времени и мѣста никому не навя¬ 

зывалось, но вытекало изъ строгого единства дѣйствія, какъ 
неизбѣжный его результатъ, и потому всѣми невольно с 
блюдалось. Единство вымени не обозначало одного дня 
точно какъ единство мѣста-одной мѣстности, по единство 
времени и мѣста налагало на писателя обязанность не из¬ 

мѣнять мѣстности, если того не требуетъ единство дѣй¬ 

ствія а* времени для развитія событій давать столько, сколь¬ 
ко указываетъ единство дѣйствія. Строгое-же единство дѣи- 

ствГз”тавля,о каждаго писателя само но себѣ ограничи- 

і п.\ Толпа эха всегда оставалась одпою ’ 
пу (хоръ). Толпа V, отъ дщлшцъ, ИИ долѣе внѣ 
не могла нп далъ У ^ вод„тса дѣмть шъ 

Е=Ег,-р~^;аі€і 
тѣмъ-же извѣстнымъ мѣстомъ, а время одни 

Это обстоятельство побудило упростить самое дѣи- 

стХстоль старательно обособить отъ всего 
вести къ его существеннымъ составвымъ частямъ, Р 
зить въ формѣ свободной отъ условій времени и _ 

Трагедію Аристотель опредѣляетъ тагамъ образомъ. 

.траівдГеёть воспроизведеніе событія важнаго, полнаго, 
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достаточно продолжительнаго, въ словѣ пронизанномъ чара¬ 

ми изящнаго, выступающими раздѣльпо въ ея частяхъ, вос¬ 

произведеніе событія не въ разсказѣ, а въ дѣйствіи, имѣ¬ 

ющимъ конечною цѣлію возбужденіемъ въ зрителяхъ стра¬ 

ха и состраданія даровать имъ чистое эстетическое наслаж¬ 

деніе". Дословно „возбужденіемъ страха и состраданія очи¬ 

щать эти и пмъ подобные аффекты". Далѣе читаемъ: „ча¬ 

рующимъ будетъ слово, имѣющее ритмъ въ сопровожденіи 

музыки и пѣнія. Раздѣльное ихъ существованіе заключает¬ 

ся въ томъ, что нѣкоторыя части трагедіи выполняются по¬ 

средствомъ одного слова, другія при помощи музыки и пѣ¬ 

нія". Изъ этихъ словъ видно, что древняя трагедія нѣсколь¬ 

ко походила на нашу оперу съ тою разницею, что музыка 

занимала второстепенное мѣсто, арій не было, преобладалъ 

речитативъ. Музыка привходила въ помощь слову для про¬ 

изведенія требуемаго паг зрителей дѣйствія. Аристотель у- 

поминаетъ только о двухъ аффектахъ, умалчивая о про¬ 

чихъ. Другіе аффекты хотя и могутъ быть возбуждены 

трагедіею, но они не характерны для трагическаго искуства. 

Присутствіе ихъ конечно сдѣлаетъ трагедію разнообразнѣе 

и богаче впечатлѣпіями, но если при всевозможномъ разно¬ 

образіи опа не способна возбуждать страха и состраданія, 

она не достигнетъ своей цѣли. 

Возвратимся къ опредѣленію. Всѣми знатоками призна¬ 

но, что лучшаго для трагедіи опредѣленія нельзя сдѣлать. 

Оно вполнѣ обнимаетъ всѣ ея стороны. Послѣдняя часть 

породила большіе споры и комментаріи, именно „трагедія 

должна посредствомъ страха и сожалѣнія очищать эти са¬ 

мые аффекты". Обыкновенно переводятъ і-аМціаш страсти. 

Но намъ кажется, подобный переводъ не точенъ. ПаЯг^ха 

обозначаетъ страсть п аффектъ. Указательное мѣстоименіе 

ясно указываетъ, что йодъ надгдіа нужно понимать аффектъ 

нашей души. Боязнь и страхъ не страсти души, но раз¬ 

личныя ея моментальпыя одержапія, аффекты. Толкованій 
на это мѣсто было множество, такъ напр. Гейнзіусъ г) ду- 

') Юс іга^оесііае сопзЦіиііопс, с. II. 
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маетъ: трагедія очищаетъ нашъ страхъ и сожалѣніе по¬ 

средствомъ частаго ихъ возбужденія. Частое возникновеніе 
ослабляетъ ихъ и умѣряетъ. Раумеръ г) пишетъ: трагедія 
посредствомъ страха и сожалѣнія очищаетъ всѣ наши стра¬ 

сти. Страхъ есть какъ-бы итогъ всѣхъ эгоистическихъ на¬ 

клонностей нашей души, напротивъ сожалѣніе представля¬ 

етъ сумму нашихъ къ другимъ людямъ симпатій и отно¬ 

шеній вполнѣ человѣческихъ, доходящихъ иногда до само¬ 

пожертвованія. Театръ, очищающій эти два чувствованія, 

долженъ въ то-же время очищать всѣ наши страсти. Фон- 

тенель и Баттё 2) думаютъ, что трагедія, благодаря си¬ 

лѣ изящнаго искуства, возбуждаетъ въ насъ страхъ и 
сожалѣніе безъ горечи, а слѣдовательно оставляетъ въ насъ 
чувствованія болѣе чистыя, чѣмъ дѣйствительность. Крова¬ 

выя сцены, какъ напр. гладіаторскія игры, безпокоятъ, му¬ 

чатъ нашу душу, дѣлаютъ ее болѣе жестокою, сценическое 
представленіе оставляетъ въ ней впечатлѣніе тихое, спокой¬ 

ное. Знаменитый ГотФридъ Германъ 3) утверждаетъ, что 
трагедія идеею прекраснаго и возвышеннаго совершенно 
преобразовываетъ въ насъ страхъ и сожалѣніе. Указывая 
на цѣль болѣе возвышенную, она обращаетъ нашъ страхъ 
въ страхъ Божій, состраданіе — въ любовь къ человѣче¬ 

скому роду. Подобныхъ различныхъ мнѣній или, лучше 
сказать, разныхъ варьяцій на извѣстныя темы, было сдѣла¬ 

но множество. Мы остановимся только на трехъ главныхъ 
темахъ, бывшихъ источниками всѣхъ возможныхъ писаній. 

Состраданіе заключаетъ въ себѣ сочувствіе къ стра¬ 

ждущему лицу. Страхъ его сопровождающій касается насъ. 

Это разграниченіе даетъ памъ ключъ къ пониманію, какимъ 
образомъ совершается очищеніе страстей въ трагедіи. Со¬ 

страданіе къ несчастію, въ которое повергнуто трагическое 

*) Мёшоіге виг Іа Роёйцие Д’Агівіоіе (нѣмецкаго подлинника 
не имѣли). 

2) Еейехіопз виг Іа Роёвіе § 36 и 45. 

3) Соттепіагіі ай Роеіісат с. VI. СГ. Соттепіаііо сіе Тга- 
яіса еі Епіеа ппояі 

лицо, заставляетъ насъ бояться, чтобы чего-нибудь подоб¬ 

наго не приключилось съ нами или съ людьми намъ близ¬ 

кими. Боязнь вызываетъ желаніе избѣгнуть этого несчастія. 

Желаніе съ своей стороны заставляетъ очищать, укрощать, 

даже искоренять въ насъ страсть, повергшую предъ наши¬ 

ми глазами въ несчастіе лицо, которое мы сожалѣемъ, за¬ 

ставляетъ по простой, естественной причинѣ: желаешь из¬ 

бѣгнуть слѣдствія, уничтожай причину. Такъ думаютъ за¬ 

мѣчательные Французскіе трагики, Корнель 1) и Вольтеръ 2). 

По ихъ убѣжденію театръ всегда служилъ лучшею шко¬ 

лою нравственности, и всякая пьеса должна улучшать нра¬ 

вы, очищать страсти. Не отвергая этого вывода, мы мо¬ 

жемъ сказать, что нравственпая сторона театра не есть 
прямая его цѣль. Театръ, разумѣется, какъ всякое человѣ¬ 

ческое учрежденіе, долженъ клониться къ улучшенію об¬ 

щественной нравственности, но театръ не есть церковь, п 
пьеса не проповѣдь. Идущій въ театръ думаетъ повесе¬ 

литься, а не выслушать какой-нибудь трактатъ о томъ пли 
другомъ нравственномъ поступкѣ. За послѣднимъ онъ об¬ 

ращается къ проповѣднику, а не къ актеру. Театръ кро¬ 

мѣ отдаленной нравственной цѣли, имѣетъ еще ближайшую. 

Онъ служитъ для увеселенія и развлеченія публики. 

Лессингъ въ своемъ замѣчательномъ сочиненіи 3) дока¬ 

зываетъ, что Аристотель, говоря объ очищеніи страстей, 

имѣлъ въ виду очищеніе аффектовъ, именно страха и со¬ 

жалѣнія. Человѣкъ очень часто страдаетъ ихъ обиліемъ 
или скудостію. Тотъ или другой недостатокъ дѣлаетъ его 
или чрезмѣрно страшливымъ, слезливымъ, или черезчуръ 
безстрашнымъ, жестокосердымъ. Трагедія ни чѣмъ инымъ 
очищаетъ въ насъ страхъ и состраданіе, какъ ихъ законо¬ 

мѣрнымъ возбужденіемъ, исключающимъ возможность край¬ 

ностей. Изображеніе страданій героя совершенно безупреч¬ 

наго (не говоря объ отвратительности такого явленія) могло 

*) Яссоімі СІІ8СОШ-8 виг Іа Тга^ёДіе. 

2) .ОІ88сі'Ьіѣіоп виг 1’ЕІесіге сіе 8орЬос1с. 
31 НатЬигеівсЬе «Ігатаіигеіс II, 8і. 74, Я. 
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бы усилить излишекъ страха. Напротивъ при всей жало¬ 

сти, питаемой нами къ несчастій злодѣя, мы останавлива¬ 

ясь на мысли, что страдаютъ люди только порочные, мо¬ 

жемъ оскудѣть въ состраданіи. Трагическое лицо поэтому 
должно обладать честпымъ нравомъ. Такое лицо вслѣдствіе 
грѣха, ошибки или заблужденія впадаетъ въ злосчастіе, 

превышающее виновность страдальца. Лиръ виновенъ въ 
томъ, что падокъ на лесть и допускаетъ въ другихъ толь¬ 

ко угодное себѣ выраженіе чувства. Злосчастіе однако без¬ 

мѣрно превосходитъ его вину. Отелло виновенъ въ излиш¬ 

ней довѣрчивости къ Яго. Убѣдиться въ коварствѣ друга, 

когда имъ причиненное зло велико и неисправимо, есть не¬ 

счастіе превышающее заблужденіе. Наше состраданіе тутъ 
закономѣрно и правильно. Мы сострадаемъ честнымъ лю¬ 

дямъ. Для насъ страшна причина злосчастія, коренящаяся 
въ винѣ страдальца, доведшей его до нарушенія законовъ 
Божескихъ и человѣческихъ. Страшно самому быть винов¬ 

никомъ собственнаго несчастія. Присутствуя при катастро¬ 

фѣ, мы считаемъ ее возможною не для одного дѣйствующа¬ 

го лица, а вообще для людей въ его положепіп, въ томъ 
числѣ и для себя. Для себя и близкихъ намъ мы страшим¬ 

ся возможности того, что для трагическаго лица стало на¬ 

личностью, неизбѣжностью. Несчастіе не въ одной ката¬ 

строфѣ но и въ пути къ ней ведущемъ. Въ театрѣ мы пе¬ 

реживаемъ всѣ моменты - становленія бѣдствія, когда оно 
подготовляется, близится, грозитъ и наконецъ разражается. 

Если бы трагическое лицо видѣло такъ-же ясно, какъ и мы, 

что ему грозитъ бѣдствіе, то и оно, конечно, постаралось 
бы предупредить его. Страшна и для насъ возможность по¬ 

добной немощи предупредить грозящую опасность. Итакъ 
человѣкъ долженъ страшиться дѣйствительно для себя страш¬ 

наго и соболѣзновать не по своей порочности страдающе¬ 

му. Трагедія потому не должна выставлять мучениковъ — 

праведниковъ, или погибающихъ злодѣевъ, а еще менѣе 
злодѣевъ-счастливцевъ. Одна комбинація была бы против¬ 
на идеѣ справедливости, другая не заключала бы въ себѣ 
тягичмя Ятш-гель не можетъ сострадать несчастію злодѣя. 

Несчастіе тутъ заслужено, а видѣть его счастливымъ плп 
смотрѣть, какъ праведникъ помимо своей правоты терпитъ 
вездѣ неудачу и даже гибнетъ, несогласно съ логикою Фак¬ 

товъ. Подобная аномалія, если она и приключается, пе мо¬ 

жетъ входить въ основу пьесы, которая должна выставлять 
общее, а пе частное, правило, а не исключеніе. Трагедія, 

рисуя намъ благородныхъ людей, погибающихъ только отъ 
избытка своихъ страстей, пли отъ грѣховъ присущихъ каж¬ 

дому изъ насъ, можетъ одна представить намъ сюжеты до¬ 

стойные сожалѣнія и наполнить нашу душу боязнію, что¬ 

бы чего-нибудь подобнаго не приключилось и съ нами. Изъ 
этого видно, что трагедія, служа регламентаціею аФФектовъ, 

способствуетъ улучшенію нашихъ нравовъ. Но спрашива¬ 

ется, дѣйствительно-ли мы, присутствуя на представленіяхъ 
трагедіи, замѣчаемъ, какъ пропадаетъ наша страшливость, 

и какъ наши чувствованія становятся правомѣрнѣе. Избѣ¬ 

гаютъ-ли трагическіе писатели сюжетовъ въ родѣ Поліев¬ 

кта, гдѣ невинность страдаетъ, а предразсудокъ и порокъ 
торжествуютъ? Не можетъ-ли страшливость наша увели¬ 

читься при видѣ, что люди вслѣдствіе своей страсти или 
невольнаго грѣха непомѣрно и незаслуженно страдаютъ? 

Мы тѣмъ легче можемъ поддаться сугубой боязни, что 
предъ нашими глазами рисуются такія крупныя личности, 

какъ Эдипъ, Отелло, Лиръ. Если они не могли побороть 
папоръ своихъ страстей, то какую плотину послѣднимъ 
противопоставятъ люди съ меньшимъ закаломъ? Кромѣ то¬ 

го, намъ кажется, при представленіи трагедіи мы не столь¬ 

ко страшимся за себя и намъ близкихъ, сколько за дѣй¬ 

ствующее лицо. Переносъ представляемаго на свою жизнь, 

на свое положеніе мы дѣлаемъ (если только дѣлаемъ) го¬ 

раздо позже. Въ моментъ разыгрыванія драмы мы ставимъ 
себя поперемѣнно на мѣсто того или иного дѣйствующаго 
лица, волнуемся, радуемся и страдаемъ вмѣстѣ съ шшъ. 

Переживая то, что оно переживаетъ, мы невольно ощуща¬ 

емъ и его страданія. Мысленно, хотя и безсознательно, вхо¬ 

да въ положеніе дѣйствующаго лица, мы увлекаемся его 
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судьбой настолько, что оно въ концѣ концовъ покажется 
не чуждымъ намъ человѣкомъ, но другимъ нашимъ я. 

Мнѣніе Лессинга касательно исцѣленія нашей души 
хорошею драмою отъ крайностей аффектовъ намъ кажется 
нѣсколько преувеличеннымъ. На степень аффектовъ, ихъ 
повышеніе и пониженіе вліяетъ множество Факторовъ, меж¬ 

ду которыми главную роль играетъ наша нервпая система. 

Каждый человѣкъ имѣетъ особенную ему свойственную на¬ 

клонность поражаться и восхищаться прекраснымъ. Въ этомъ 
отношеніи публику въ театрѣ можно уподобить группѣ лю¬ 

дей любующихся природой. Всякому въ большей или мень¬ 

шей степени кажется, что онъ-то и восхищается въ долж¬ 

ной мѣрѣ, а другіе либо слишкомъ холодны, либо черезчуръ 
ужъ чувствительны. Мѣриломъ въ этомъ случаѣ полагает¬ 

ся собственное чувство, личное и эгоистическое, у иныхъ 
правильное, у другихъ дѣйствительно, можетъ быть, стра¬ 

дающее излишкомъ или скудостію. Но кто возмется имъ 
это доказывать, а тѣмъ болѣе отъ недуга излечивать? 

Переходимъ теперь къ третьей темѣ, варьяцію которой 
составляетъ и нашъ переводъ. Ея разновидности составля¬ 

ютъ мнѣнія Фонтенелля, Ватте 1), Эггера 2) и Бартелеми 3). 

Аристотель въ Политикѣ 4) говоритъ: „Впечатлѣнія произ¬ 

водимыя музыкою ощущаются всѣми, хотя въ различной 
степени. Всѣ безъ исключенія знаютъ, что музыка въ сос¬ 

тояніи подвинуть нашу душу на состраданіе, подавить ее 
страхомъ, унести энтузіасмомъ. Всѣ мы испытываемъ, какъ 
музыка, взволновавъ нашу душу бурею своихъ звуковъ, 

вдругъ однимъ церковнымъ аккордомъ умиляетъ, водворяя 
въ ней миръ и тишину. Тогда мы, можно сказать, пережи¬ 

ваемъ состояніе нравственнаго очищенія. Намъ становится 
легко отъ избытка удовольствія". Итакъ нравственное очи¬ 

щеніе неразрывно съ ощущеніемъ удовольствія. Музыка 

*) 1. с. 
2) Евяаі виг 1’Ь.івІоіге <1е Іа сгійдис сііе/ Іев ^тссв. 

3) Росііцие (ГАѵіяѣоѣе. 
4) РоШіс. V, 7. 

въ состояніи намъ его доставить. Трагедія, какъ изящное 
искуство, имѣетъ такую-же, если не большую способность. 
Она дѣйствуетъ на насъ не одною музыкою, но художе¬ 

ственнымъ составленіемъ пьесы, артистическою игрою ак- 

'теровъ, изящною обстановкою. Все это вмѣстѣ доставляетъ 
намъ эстетическое наслажденіе. Страхъ и сожалѣніе, испы¬ 

тываемые нами въ театрѣ, не похожи па тотъ страхъ и со¬ 

жалѣніе, которыми мы бываемъ подавлены при видѣ какой- 

нибудь раздирающей душу житейской драмы. Тамъ эти 
чувства чисты, свободны отъ присущей имъ горечи. Въ 
этомъ и состоитъ сила изящнаго обращать непріятныя чув¬ 

ствованія въ источникъ наслажденія. Слова Аристотеля вѣр¬ 

ны: трагедія очищаетъ наши житейскіе аффекты. 

Но во всякомъ случаѣ, очищеніе страстей, за неимѣ¬ 

ніемъ точныхъ указаній, остается открытымъ вопросомъ, 

и каждому вольно оставаться при своемъ мнѣніи. Лучше 
мы поговоримъ о томъ, что сказалъ Аристотель, нежели 
о томъ, что онъ хотѣлъ сказать. 

Опредѣливши трагедію, Аристотель переходитъ къ со¬ 

ставнымъ ея частямъ. Онъ находитъ, что въ составъ каж¬ 

дой безъ исключенія трагедіи входятъ шесть элементовъ: 

зрѣлище, характеры (нравы), Фабула (дѣйствіе), стиль (языкъ, 

разговоръ), музыка и мысли. Особенная важность придана 
дѣйствію. Оно составляетъ цѣлую суть трагедіи. Воспроиз¬ 

водя людей, искуство необходимо должно воспроизводить 
ихъ дѣятельность, жизнь, счастіе и несчастіе. Отсюда и дра¬ 

матическое искуство получило свое названіе. Драѵ дѣйство¬ 

вать, Если бы лица оставались на сценѣ безъ дѣйствія, не 
было бы драмы. Дѣйствіе, значитъ, есть конечная цѣль и 
какъ-бы душа трагедіи. Безъ дѣйствія нѣтъ трагедіи, меж¬ 

ду тѣмъ какъ трагедія можетъ быть безъ характеровъ, 

нравовъ, безъ стиля, сценической обстановки. Дѣйствіе въ 
трагедіи тоже самое, что рисунокъ въ живописи. Самыя 
лучшія Фразы, нанизапныя одпа на другую безъ ихъ вы¬ 

зывающаго дѣйствія, не составляютъ трагедіи. Точно какъ 
самыя яркія краски, наложенныя одна подлѣ другой, не 
образуютъ картины. Аристотель не находитъ достаточно 
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словъ для убѣжденія читателя въ существенной необходи¬ 

мости дѣйствія въ драмѣ. Вѣроятно, въ его. время, какъ 
и въ послѣдующее (ложно-классическая литература) и даже 
въ наше время, было много драматическихъ писателей, ко¬ 

торые давали стилю (разговору), мыслямъ, сентенціямъ, ха¬ 

рактеристикѣ предпочтеніе передъ дѣйствіемъ. 

Изъ словъ Аристотеля нужно заключить, что Фабула, 

миѳъ есть планъ трагедіи, т. е. совокупленіе всѣхъ мел¬ 

кихъ обстоятельствъ, наилучшее соединеніе всѣхъ частныхъ 
дѣйствій въ одно общее дѣйствіе, распорядокъ мелкихъ об¬ 

стоятельствъ, ихъ соиодчиненность, полное распланированіе 
цѣлаго дѣйствія. Тотъ поэтъ, который въ своей трагедіи 
прекрасно обрисуетъ характеры, выразитъ достодолжнымъ 
образомъ превосходныя мысли, конечно, достоинъ уваженія, 

но скорѣе достигаетъ истинной цѣли трагедіи тотъ поэтъ, 

у котораго характеры будутъ не столь рѣзко и ярко обо¬ 

значены, да за то хорошо распоряжено дѣйствіе. Миѳъ об¬ 

нимаетъ всю трагедію. Отъ него зависитъ ея достоинство, 

какъ цѣлаго художественнаго произведенія. Отъ удачно 
очерченнаго характера выигрываютъ отдѣльныя сцены. За¬ 

мѣчанія Аристотеля поражаютъ своею вѣрностію. Нѣмецкіе 
критики находятъ, что Шиллеръ въ качествѣ драматурга 
стоитъ выше Гёте. Гёте первенствуетъ передъ Шиллеромъ 
яркостію и рельефностію очертанія характеровъ, но зато 
ему уступаетъ въ искуствѣ гармоническаго совокупленія 
частныхъ дѣйствій и въ умѣньи художественнаго распла- 

нированія общаго дѣйствія. Поэтъ ближе достигаетъ своей 
цѣли не тогда, когда ясно изобразитъ особенности ума и 
характера того или иного человѣка, а когда изобразитъ его 
дѣйствія, гдѣ ясно обнаружится сказанное качество. Если 
при этомъ особенности ума и характера героя будутъ очер¬ 

чены не вполнѣ ясно и отчетливо, цѣль все-таки будетъ 
достигнута. Наоборотъ, безъ изображенія подобающихъ дѣй¬ 

ствій при удивительномъ даже описаніи ума и характера, 

цѣль достигнута не будетъ. Поэтому изображеніе ума и ха¬ 

рактера должно быть подчинено изображенію дѣйствія. Они 
должпы быть выражены не непосредственно, но чрезъ дѣй- 
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ствіе. Даже красота будетъ представлена нагляднѣе, когда 
поэтъ изобразитъ ее въ движеніи или представитъ то дѣй¬ 
ствіе, которое она оказываетъ на другихъ, а не тогда, ко¬ 

гда поэтъ пустится въ дробное описаніе частностей. Древ¬ 

ній поэтъ не описывалъ въ частности отдѣльными штриха¬ 

ми красоты Елены, но выразилъ ее въ дѣйствіи: „Всякій 
человѣкъ, даже преклонныхъ лѣтъ, не смотря на свое рас¬ 

положеніе къ мирной жизни, взглянувъ на Елену, созна¬ 

валъ правоту Троянской войны. Изъ-за такой красоты слѣ¬ 

дуетъ сражаться, слѣдуетъ въ продолженіе 10 лѣтъ пере¬ 

носить разныя трудности, всякія тяжести и претерпѣвать 
всевозможныя лишенія". Драматическій художникъ сдѣлаетъ 
ошибку, устремивъ всѣ усилія на то, чтобы особенно от¬ 

четливо нарисовать проявленіе воли того или иного лица. 

О томъ, каковъ человѣкъ, объ его характерѣ мы въ драмѣ 
узнаемъ по его поступкамъ или дѣйствіямъ. Шекспиръ и 
Гомеръ не заботятся обозначать характеры. Каждое лицо 
скажетъ именно то и поступитъ именно такъ, какъ ему 
приличествуетъ. Характеръ обрисовывается въ дѣйствіи, 

какъ это бываетъ въ самой жизни. Новѣйшіе теоретики 
отличаютъ характеръ отъ личности. Характеромъ они на¬ 

зываютъ извѣстное направленіе воли. Личность-же есть воз¬ 

можно полное изображеніе цѣлаго внутренняго міра чело¬ 

вѣка, жизни его души, его желаній, стремленій, вѣрованій, 

надеждъ, мыслей, чувствъ, страстей. Характеръ есть одна 
частная принадлежность личности. Личность можетъ быть 
безъ характера. Марина, напримѣръ, намъ представляется 
личностью съ опредѣленнымъ направленіемъ воли. Склонно- 

сти-же и отвращеніе Григорія не обозначаются въ рѣчахъ 
и дѣйствіяхъ. Онъ намъ рисуется безхарактерною лично- 

ехыо. Характеры Ромео и Джульеты также необозначены 
съ осо ою опредѣленностью. Аристотель отличалъ личность 
отъ харектера. На это указываетъ его замѣчаніе, что если 
лицо не имѣетъ опредѣленнаго характера, поэтъ обязанъ 
таковымъ его и представить. Подробностей въ Поэтикѣ мы 
не находимъ потому, что она дошла до насъ не болѣе, какъ 

видѣ эскиза. Подъ дѣйствіемъ не слѣдуетъ разумѣть 
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изображенія данного событія. Событіе можетъ быть разска¬ 

зано Оно становится драматическимъ дѣйствіемъ только 
тогда, когда изображено въ видѣ дѣяній того пли иного 
человѣка. Поэтому также эпосъ, но замѣчанію Аристотеля, 

можетъ быть драматическимъ. Эносъ и драма изображаютъ 
жизнь человѣческую не какъ событія просто, а какъ дѣй¬ 

ствія людей. Такое изображеніе называется драматическимъ. 

Сей эпитетъ приложимъ не только къ комедіи и трагедіи, 

но и къ произведеніямъ эпическимъ. Изображеніе дѣйствія 
немыслимо безъ изображенія дѣйствующаго, между тѣмъ 
какъ событіе можетъ быть разсказано, какъ совершавшееся 
съ людьми вообще, при чемъ мы не узнаемъ ничего о вну¬ 

треннихъ побужденіяхъ этихъ людей или узнаемъ весьма 
мало. Аристотель замѣчаетъ, что пьеса написанная прекрас¬ 

ными стихами, пересыпанная безконечными нравственными 
тирадами, отборными мыслями и изрѣченіями нс будетъ 
имѣть трагическаго эффекта, его скорѣе достигнетъ ими 
бѣднѣйшая, но богатая Фабулою и происшествіями. Нако¬ 

нецъ трагедія производитъ па души зрителей самое силь¬ 

ное впечатлѣніе исключительно частями своей Фабулы, имен¬ 

но впезашшмъ оборотомъ судьбы и различнаго рода узна- 

ніями. Событія, Фабула, есть конечная цѣль трагедіи, а ко¬ 

нечная цѣль во всемъ есть главная и существенная вещь. 

Поэтъ долженъ быть потому творцомъ миѳовъ, а не ме¬ 

тровъ, т. е. плановъ, а не стиховъ или рѣчей. Дѣйстви¬ 

тельно, заслуга великихъ поэтовъ, какъ Шекспира и Молье¬ 

ра, состоитъ въ томъ, что они лучше другихъ поняли сущ¬ 

ность драматическаго искуства, обративъ все вниманіе на 
составленіе богатыхъ содержаніемъ Фабулъ. 

Послѣ дѣйствія Аристотель ставитъ остальные элемен¬ 

ты въ слѣдующемъ преемственномъ порядкѣ: правы или 
характеры, мысли, стиль, музыка съ пѣніемъ, послѣднее 
мѣсто удѣляетъ сцеиировкѣ, несоставляющей существенной 
части драмы. Трагедік безъ игры актеровъ при одномъ 
только чтеніи, должна произвести свое дѣйствіе. О стилѣ 
Аристотель пишетъ: „слогъ трагедіи долженъ быть образ¬ 
ный. Всего важнѣе знать толкъ въ образномъ языкѣ. Изъ 

всѣхъ красотъ поэзіи только ему одному нельзя научиться. 

Онъ есть признакъ истинной даровитости, потому что на¬ 

ходить естественныя метафоры значитъ умѣть въ природѣ 
подмѣчать сходство предметовъ". Анализируя удовольствіе 
доставляемое ноэзісю, мы должны самую большую его до¬ 

лю отпести къ образному языку. Безъ метаФоръ нѣтъ поэ¬ 

зіи. Но образъ образу розъ. Неестественныя метафоры по¬ 

рождаютъ натянутость, изыскаппость, ходульность, что за¬ 

мѣчается въ слогѣ Марлинскаго или Бенедиктова. Неесте¬ 

ственныя метафоры служатъ доказательствомъ, что авторъ 
не обладаетъ способностію замѣчать близости, сродства меж¬ 

ду предметами. Напротивъ естественныя метафоры даютъ 
надлежащее освѣщеніе мыслямъ автора. Безъ нихъ послѣд¬ 

нія кажутся неясными, темными. Находить въ природѣ 
полное сходство между предметами всегда составляло нео¬ 

быкновенную рѣдкость человѣскаго ума и въ поэтическомъ 
дарѣ опо было неоцѣненнымъ брпліантомъ. Чѣмъ метафоры 
естественнѣе, обильнѣе и богаче, тѣмъ талаптъ крупнѣе и 
рѣже. Этою способностью въ высшей степени обладали три 
поэта, Горацій, Шекспиръ и Дантъ, и эти три поэта без¬ 

прекословно считаются величайшими геніями. Образы у нихъ 
бьютъ чистымъ ключомъ, какъ-бы изъ неизсякаемаго род¬ 

ника. Опи умѣютъ пріискивать соотвѣтственныя метафоры 
не только для цѣлаго какого-нибудь отдѣльнаго акта чело¬ 

вѣческаго дѣйствія или для полнаго опредѣленнаго душев¬ 

наго состоянія, но находятъ еще возможнымъ путемъ срав¬ 

ненія оттѣнять каждую перемѣну, происходящую въ ду- 

шевпомъ настроеніи, оттушевывать всѣ Фазисы, малѣйшія 
измѣненія, черезъ которыя переходитъ наша мысль до окон¬ 

чательнаго своего выраженія въ извѣстномъ актѣ. Грече¬ 

ская литература, кромѣ нѣкоторыхъ хоровъ Софокля, ни¬ 

чего не моясетъ намъ представить равнаго картиннымъ вы¬ 

раженіямъ Данта или Шекспира. 

Какъ въ природѣ каждое существо, каждый предметъ 
имѣетъ размѣръ, дѣлающій его способнымъ для воспріятія 
нашими глазами, иначе по своей громадности или малости 
оиъ бы исчезалъ отъ нашего вниманія, точно такъ и тра- 
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гедія должна имѣть извѣстную продолжительность, болѣе 
или мепѣе опредѣленную, а не произвольную. Законы кра¬ 
соты не допускаютъ произвола. Прекрасное состоитъ въ 
величинѣ и распорядкѣ частей. Несоразмѣрная великость 
или малость суть понятія исключающія возможность красо¬ 

ты. Малюсенкое животное не можетъ быть прекрасно. Пре¬ 

красное должно имѣть опредѣленную величину. Оно не мо¬ 

жетъ быть ни слишкомъ мало, ни черезчуръ велико. Не¬ 

помѣрная малость или громадность роста могутъ повредить 
впечатлѣнію, которое оно должно произвести на зрителей. 

Пьеса слишкомъ продолжительная утомляетъ публику. При¬ 

помнимъ, въ новѣйшей драматургіи бывали пьесы (Монте- 

Кристо), требовавшія по своей обширности болѣе одного 
представленія. Вѣроятно, подобные примѣры бывали и въ 
древности. Дать точную, опредѣленную въ этомъ отноше¬ 

ніи норму невозможно. Но вообще можно сказать, произ¬ 

веденія поэзіи должны имѣть такое развитіе, какое память 
наша можетъ легко обнять и крѣійсо у себя удержать. 

Продолжительность трагедіи должна быть обусловлена удо- 

бозапомипаемостыо, точно какъ естественныя тѣла имѣютъ 
размѣръ необходимый для обозрѣнія нашимъ глазомъ. Тра¬ 

гедія не можетъ считаться слишкомъ длинною, покуда она 
не терпитъ на ясности Если угодно имѣть какую-нибудь 
въ этомъ отношеніи мѣрку, можно сказать, что трагедія 
должна продолжаться столь долго, сколько нужно для уя¬ 

сненія, какимъ образомъ ея герой, по необходимому или 
правдоподобному стеченію обстоятельствъ, изъ счастливца 
сталъ песчастнымъ или наоборотъ изъ несчастнаго счаст¬ 

ливымъ. 
Но дѣйствіе, какъ бы ни было продолжительно, непре¬ 

мѣнно должно быть едино и полно. Истинное единство дѣй¬ 
ствія непремѣнно предполагаетъ его цѣлость, законченность 
и неслучайность частныхъ дѣйствій, а ихъ какъ-бы роко¬ 

вую неизбѣжность, ихъ развитіе одного изъ другого по не¬ 
обходимости или вѣроятію. „Цѣлое, говоритъ Аристотель, 
есть то, что имѣетъ извѣстную продолжительность, т. е. на¬ 

чало, средину и конецъ. Для начала нѣтъ никакой надоб¬ 

ности, чтобы ему что-нибудь предшествовало, напротивъ 
оно само производитъ Фактъ по закону необходимости изъ 
него вытекающій. Конецъ составляетъ совершенную проти¬ 

воположность съ началомъ. Онъ самъ непремѣнно слѣдуетъ 
за другимъ Фактомъ или по закону необходимости, или но 
установившемуся людскому порядку. Послѣ него ничего 
болѣе не ожидается. Средина и сама идетъ за другимъ, и 
другое за нимъ слѣдуетъ. Итакъ хорошо составленная Фа¬ 

була не можетъ ни начинаться, ни оканчиваться, гдѣ уго¬ 

дно, но во всемъ должна согласоваться съ нашими выво¬ 

дами". Это мѣсто Аристотеля сдѣлалось общимъ мѣстомъ. 

Его можно найти во всѣхъ ніитикахъ. Но у Аристотеля 
оно имѣетъ значеніе. Правиломъ этимъ онъ исключаетъ ко¬ 

роткія драмы, въ которыхъ Фабула не получаетъ надлежа¬ 

щаго развитія. Чтобы опредѣлить должную продолжитель¬ 

ность драмы, онъ представляетъ двѣ крайности, которыхъ 
писатель долженъ избѣгать. Теорія отвергаетъ какъ через¬ 

чуръ длинной, такъ и слишкомъ короткой драмы. Первая 
не годится для сцены по неудобозапоминаемости Фабулы, 

вторая по ея неразвитости. Многіе думаютъ, что единство 
дѣйствія состоитъ въ единствѣ героя. Одинъ былъ Герку¬ 

лесъ, значитъ, всѣ его поступки, вмѣстѣ взятые, должны 
составлять одно цѣлое. По ихъ понятіямъ, Факты сроста- 

ются единствомъ личности, а не взаимнымъ внутреннимъ 
родствомъ, родствомъ идеи. Это очевидная ошибка. Поэзія 
не исторія. Одинъ человѣкъ можетъ натворить бездну со¬ 

бытій, которыя тѣмъ самымъ въ своей совокупности не 
составятъ еще единства. Наоборотъ много лицъ можетъ 
принять участіе въ одномъ дѣйствіи, которое, не смотря 
на соучастіе многихъ, будетъ тѣмъ не менѣе едино. Го¬ 

меръ служитъ намъ этого порукою. Въ Одиссеѣ онъ не 
описалъ цѣлой жизни Улисса, какъ въ Иліадѣ не изобра¬ 

зилъ всей Троянской войны. Первую ограничилъ возвра¬ 

щеніемъ Улисса на родину. Вторую — гнѣвомъ Ахиллеса. 

Кто нс послѣдуетъ его примѣру, растеряется въ массѣ 
Фактовъ. Единство драмы непремѣнно требуетъ, чтобы всѣ 
ея части были слиты химически, а не спаяны, склеены ме- 
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ханически. Части трагедіи должны быть связаны органиче¬ 

ски какъ будто онѣ выросли изъ одного зерна. Частей 
эіихъ нельзя ни перемѣщать, ни опускать безъ разрушенія 
всего цѣлаго. Если какую-нибудь сцену или эпизодъ можно 
вставлять или опускать безъ существеннаго измѣненія са¬ 

мой пьесы, подобная сцена или эпизодъ не должны въ ней 
имѣть мѣста. Одно только существенное должно быть въ 
драмѣ. Истинная драма сосредоточена въ самой себѣ и про¬ 

изводитъ впечатлѣніе своею сущностію, ибо цѣль, къ коей 
она стремится, возбуждепіе страха и состраданія въ тра¬ 

гедіи или смѣха въ комедіи, вытекаетъ изъ самой ея сущ¬ 

ности. 
Аристотель основательно замѣчаетъ, что единство дѣй¬ 

ствія нисколько не мѣшаетъ его разнообразію. Нужно от¬ 

личать единство отъ простоты (однохарактерности дѣйствія). 

Дѣйствіе, развиваясь въ одномъ и томъ-же тонѣ, наир, пред¬ 

ставляя безо всякой перемѣны невозмутимое счастіе героя 
или наоборотъ его несокрушимое несчастіе, можетъ пока¬ 

заться монотоннымъ и навесть на зрителей скуку. Кромѣ 
того оно мало бы походило на дѣйствительность. Жизнь не 
однообразна. Въ ней постоянно натыкаешься на разнообраз¬ 

ныя приключенія. Драма ее воспроизводящая должна быть 
также чужда односторонности. Не нужно искать эпизодовъ, 

идущихъ въ разрѣзъ съ единствомъ дѣйствія, которыхъ 
вообще трудпо правдоподобнымъ образомъ прицѣплять къ 
главному сюжету. Но непремѣнно драму нужно разнообра¬ 

зить перипетіями, т. е. полнымъ оборотомъ судьбы героя. 

Если лицо наслаждалось счастіемъ, непремѣнно должно его 
ввергнуть въ несчастіе. Напротивъ, если оно было несчаст¬ 

ливо, нужно его сдѣлать счастливымъ. Разумѣется, эти 
средства разнообразить, украшать драму должны вытекать 
изъ сущности драмы, должны быть послѣдствіемъ необхо¬ 

димымъ или правдоподобнымъ всего предидущаго. Большая 
разница, случится-ли пѣчто чрезъ что-нибудь, или послѣ 
чего-нибудь. Истинно-драматическимъ произведеніемъ слѣ¬ 

дуетъ признавать такое, которое правдиво изображаетъ 
жизнь въ ея существенныхъ частяхъ. Его главное свойство, 
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драматичность, заключается въ томъ, что частныя дѣйствія 
вытекаютъ одно изъ другого по необходимости или вѣроя¬ 

тію, что одно происходитъ не послѣ другого, а чрезъ дру¬ 

гое. Большое различіе между событіемъ вытекающимъ изъ 
предидущаго или только слѣдующимъ за нимъ. Въ послѣд¬ 

немъ случаѣ было бы простое сопоставленіе событій безъ 
всякой между ними внутренней связи, сопоставленіе, невоз¬ 

буждающее въ зрителяхъ никакого интереса, тогда какъ 
въ первомъ событія сцѣплены отношеніями причинности и 
слѣдственности. Сцѣпленность Фактовъ напрягаетъ вниманіе 
зрителей, пріобрѣтаетъ симпатію. Незабудемъ, что трагедія 
воспроизводитъ не только законченное, полное дѣйствіе, но 
еще выставляетъ событія, могущія въ насъ породить страхъ 
и сожалѣніе. Послѣдніе два Фактора находятся въ тѣсной 
зависимости отъ строгой преемственности событій и полу¬ 

чаютъ особенную силу отъ внезапнаго и неожиданнаго сво¬ 
его возникновенія. 

Кромѣ перипетій разнообразить дѣйствіе можно еще 
узнаніемъ. Въ у знаніи Аристотель различаетъ 4 вида. Въ 
экономіи современной драматургіи узнаніе не составляетъ 
главной пружины. Съ развитіемъ общежительности, гласно¬ 

сти, путей сообщенія и полиціи нѣтъ никакой возможности 
какому-нибудь высокому лицу долго скрываться отъ все¬ 

видящаго Аргуса, публики. Совсѣмъ другое было въ древ¬ 

ніе и средніе вѣка. Тутъ человѣкъ точно могъ долгое вре¬ 

мя считаться погибшимъ для свѣта и потомъ вдругъ по¬ 

являться, какъ-бы вновь роягденнымъ. Въ литературѣ того 
времени узнаніе составляло важный рычагъ для подъема и 
переворота событій. Въ наше время узнаніе потеряло свое 
прежнее значеніе, хотя не можетъ быть вполнѣ оставлено. 

Узнаніе лица замѣнено у насъ узнаніемъ личности. Полное 
ея обнаруженіе, раскрытіе ведетъ иногда къ трагической 
катастрофѣ. Аристотель не одобряетъ узнанія происходяща¬ 

го по внѣшнимъ признакамъ, находитъ этотъ родъ узиа- 

нія довольно легкимъ, обнаруживающимъ авторскую нета¬ 
лантливость, неумѣлость. Ему предпочитаетъ узнаніе по 
ходу пьесы, по развитію интриги. Точно также и мы мо- 
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„,мъ сімать, ото раскрытіе личности, си обнаружеше доа- 

жГвводит! изъ Фактовъ, ивъ событій пьесы, а ве совер¬ 

шаться по віАшипмъ какимъ-нибудь качествамъ или недо¬ 

статкамъ дѣйствующаго лица. Уоианіе обыкновенно быва¬ 

етъ соединено съ перипетіею, съ катастрофою, папр. участ 
Эдипа Отелло убиваетъ себя, убѣдившись въ невинности 
Дездемоны и въ лживости Яго (раскрытие личности). 
Д Внѣшнее подраздѣленіе трагедіи будетъ: прологъ, эпи 
зодъ, экзодъ. Они отвѣчаютъ нашимъ актамъ. Прологъ 
пенвомѵ экзодъ — финальному, обыкновенно пятому, 

тальные’акты составляютъ различные э""зодао ^рОЛ”Г^у 
ключаетъ вступленіе, экзодъ - развязку, эпизоды—завязку. 

ВІ трагедіи нужно различать два главныхъ момента, 

завязку и развязку. Завязка будетъ нѣкоторая часть сама¬ 
го дѣйствія и всѣ событія, которыя предполагаются е 
пюедшесгвующями. Развязка обнимаетъ всю ту часть дра¬ 

мы, въ которой заготовляется катастрофа съ ея *<*®*°“> 
т е съ переходомъ лица изъ счастія въ несчастте. Осно 
но^ правило: развязка должна всегда вытекать изъ самой 
пьесыР Никогда она не должна быть вставлена внѣшнею 
какою-нибудь силою, или, какъ выражается Аристотель, ма¬ 

шиною па которой въѣзжали Боги на сцепу. Довольно лег¬ 

ко но * неблагоразумно, заставлять Бога или какое-нибудь 
неземное Существо распутывать узелъ человѣческихъ 
бытій. Неблагоразумно потому, что образованный человѣкъ 
интересуется только жизнію реальною, на разумныхъ осно- 

ваніяхъ'построенною. Если необходимо къ че¬ 
му-нибудь сверхестественному, нужно всегда его предпо 
лагнгьсовершившимся до начала дѣйствія, ™ “ 

послѣдовать послѣ него. Въ канву самаго дѣйствія ниче 
“ дмжно вплетать, что было бы несогласно съ просвѣ¬ 
тленнымъ человѣческимъ разумомъ. Аристотель при всей 

своей реальности не вычеркиваетъ изъ и083“ ^ъ 
деснаго. Отводя ему мѣсто въ эпосѣ, о че у 
имѣть случай говорить, онъ замѣчаетъ, что ЧУД^ У* 
вителыюе въ трагедіи допускается въ тѣхъ случаяхъ, кот 
. .проявиться правдоподобнымъ образомъ, как 
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необходимый результатъ сцѣпленія Фактовъ. Тогда оно по¬ 

лучаетъ нужную интенсію, не является случайно и невзна¬ 

чай, а какъ-бы преднамѣренно, по логикѣ Фактовъ, напр. 

статуя Митія въ Аргосѣ паденіемъ своимъ убиваетъ вино¬ 

вника его смерти въ то время, какъ опъ на нее смотрѣлъ. 

Подобныя происшествія имѣютъ видъ неслѣпои случайно¬ 

сти, Мы видимъ въ нихъ перстъ Божій. Изъ новѣйшей ли¬ 

тературы мы можемъ привести примѣръ изъ Донъ-Жуана, 

идущій болѣе къ эпосу, чѣмъ къ драмѣ, когда статуя Ко¬ 

мандора сходитъ съ пьедестала для наказанія грѣховодни¬ 

ка. Чудесное тутъ перестаетъ быть машино-чудеснымъ, а 
становится неизбѣжнымъ въ силу необычайности кощун¬ 

ства, великости надруганія надъ святыней. Подобные Фак¬ 

ты не вырываютъ вложенное во всѣхъ насъ сѣмя вѣры въ 
чудесное, а укореняя, дозволяютъ ему вырости въ пышный 
цвѣтъ глубокаго убѣжденія, что живетъ на землѣ справе¬ 

дливость. Мы сожалѣемъ, что Поэтика дошла до насъ въ 
видѣ программы безъ всякаго развитія основныхъ мыслей 
автора. Цѣлая теорія о чудесномъ заключается въ двухъ 
Фразахъ. Невозможное (чудесное) правдоподобное предпочти¬ 

тельнѣе передъ возможнымъ невѣроятнымъ. Невозможное 
убѣждающее стоитъ выше возможнаго безвліятельнаго. Изъ 
этихъ Фразъ нужно заключить, что чудесное проявляющее¬ 

ся правдоподобнымъ образомъ и производящее сильное впе¬ 

чатлѣніе, какъ падете статуи Митія, нужно предпочитать 
возможному невѣроятному, оставляющему зрителей холод¬ 

ными. Тутъ, какъ и во многихъ другихъ мѣстахъ, Ари¬ 

стотель высказываетъ мысль, что нужно отличать реальное, 

возможное отъ вѣроятнаго, правдоподобнаго. Не всякій ре¬ 

альный, дѣйствительный Фактъ бываетъ правдоподобенъ и 
вѣроятенъ. Нужно различать два міра, очень близко, другъ 
съ другомъ соприкасающіеся, но не сливающіеся, міръ ре¬ 

альный и міръ идеальный. Проза отличается отъ поэзіи не 
тѣмъ, что одна пишется стихами, другая такъ называемою 
прозою. Одна имѣетъ дѣло съ реальнымъ, другая съ иде 
альнымъ. Одна говоритъ о томъ, что есть и было, дру 
гая — что могло быть по необходимости или вѣроятію. Одна 
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копируетъ человѣческое общество, другая рисуетъ его иде¬ 

алы, т. е. въ видимыхъ образахъ представляетъ господству¬ 

ющія въ немъ идеи. Поэзія потому погрѣшаетъ, когда бе¬ 

рется за предметы неподлежащіе ея вѣдѣнію, напр. если-бы 
кто захотѣлъ въ поэтической Формѣ изложить какое-нибудь 
дидактическое содержаніе, или представить дѣйствительную 
жизнь во всей ея реальности. 

Чтобы трагедія произвела свое дѣйствіе, необходимо 
развязкѣ быть несчастною. Всякая трагедія должна подви¬ 

нуть зрителя на состраданіе и наполнить душу страхомъ. 

Счастливая развязка идетъ болѣе къ комедіи. Суровая тра¬ 

гическая муза ходитъ всегда въ траурной мантіи, неся въ 
ея изгибахъ однѣ плачевныя катастрофы. Эврипидъ счита¬ 

ется самымъ трагическимъ поэтомъ въ силу печальнаго Фи¬ 

нала своихъ пьесъ. 

Нужно обращать вниманіе на характеръ развязки. Она 
должна трогать, а не возмущать зрителя. Зритель можетъ 
оставлять спектакль съ лицомъ слегка подернутымъ печа¬ 

лью, которая имѣетъ свою прелесть. Онъ не долженъ быть 
проникнутъ негодованіемъ, которое, несмотря на свою крат¬ 

ковременность, было бы тягостно. Нужно обращать особен¬ 

ное вниманіе на натуру Финальной катастрофы, подъ влія¬ 

ніемъ которой зритель оставляетъ театръ. 

Было бы возмутительно низвергать въ гибель непороч¬ 

нѣйшую, совершеннѣйшую добродѣтель. Тутъ не было бы 
ни сострадапія, ни страха, а одно негодованіе. Порокъ изъ 
несчастій подымающійся до счастія не представляетъ ниче¬ 

го трагическаго. Не только его подъемъ не возбуждалъ бы 
страха, ни сожалѣнія, но болѣе этого своимъ незаслужен¬ 

нымъ оборотомъ онъ оскорблялъ бы человѣческую совѣсть 
и не вызывалъ къ себѣ симпатіи. Точно также отъявлен¬ 

ный негодяй, падая съ высоты счастія въ заслуженную 
имъ бездну несчастія, нисколько насъ не волнуетъ. Его за¬ 

служенное наказаніе удовлетворяетъ чувству справедливо¬ 
сти. Какія бы пи были его страданія, онн нисколько не вы¬ 
зываютъ въ насъ симпатіи, ни состраданія. Итакъ остает¬ 

ся выбрать средину между этими крайностями. Герой нашъ 

не долженъ быть ни совершеннѣйшая добродѣтель, ни гну¬ 

снѣйшій какой-нибудь порокъ. Попадаетъ онъ въ злосча¬ 

стіе не вслѣдствіе своей порочности или преступности, а 
просто по ошибкѣ, по увлеченію какою-нибудь страстію, 

или по затмѣнію умственныхъ способностей. Ошибка его 
можетъ быть велика, страсть невполнѣ извинительна, но 
это недостатки общечеловѣческіе. Мы всѣ въ нихъ повин¬ 

ны и потому не отворачиваемся отъ несчастливца этой ка¬ 

тегоріи. Подобнымъ злосчастіемъ древняя исторія Греціи 
прославила пе отдѣльныя личности, но цѣлыя семьи и да¬ 

же роды. Всѣ они были достаточно извѣстны образованной 
публикѣ. Кто не зналъ Эдипа, Ореста, Меропу, Алкмеона, 

Мелеагра и др. Натворили они много ужаснаго, настрада¬ 

лись страшнымъ образомъ, и при всемъ томъ въ сердцахъ 
Грековъ постоянно къ нимъ жила симцатія и состраданіе. 

Прежде поэты обработывали всякій попавшійся имъ сю¬ 

жетъ, накидывались на каждую новинку, нѣкоторые даже 
представляли собственные свои вымыслы. Въ теперешней 
литературѣ, говоритъ Аристотель, совершилась перемѣна 
къ лучшему. Наши современники обратились къ несчаст¬ 

ливцамъ прославленнымъ исторіею. Мы питаемъ къ нимъ 
какое то религіозное уваженіе. Во первыхъ это люди намъ 
родные, заложившіе первый камень величія нашего отече¬ 

ства, люди пользовавшіеся высокимъ положеніемъ въ обще¬ 

ствѣ, прославившіе себя и свою родину славою своихъ по¬ 

двиговъ и вдругъ, по непостоянству человѣческихъ дѣлъ, 

упали съ недосягаемой высоты въ бездну несчастія. Ката¬ 

строфа подобныхъ людей не можетъ не возбуждать въ насъ 
высокаго къ себѣ интереса. Мы плоть отъ ихъ плотп, кость 
отъ ихъ костей. Встрѣчая ихъ въ драмѣ, мы наполняемся 
такимъ-же точно чувствомъ, какъ если бы видѣли артисти¬ 

чески нарисованный портретъ нашего любимаго прадѣда 
и вмѣстѣ съ тѣмъ досточтимаго благодѣтеля. Намъ пріят¬ 

но находить въ немъ знакомыя черты и подмѣчать сход¬ 

ство съ носимымъ въ нашей душѣ идеаломъ всего возвы¬ 

шеннаго и доблестнаго. Правда, поэтъ при творчествѣ ис¬ 
торическаго всѣмъ извѣстнаго лица чувствуетъ нѣкоторое 



38 

стѣсненіе для своей Фантазіи. Онъ не можетъ измѣнить 
главныхъ Фактовъ историческихъ, но вѣдь онъ свободенъ 
въ деталяхъ и даже въ ходѣ самого дѣйствія. Поэтъ не 
въ правѣ заставить Ореста пощадить Клитемнестру, но 
онъ можетъ въ Ореста и въ Электру влить чувствованія со- 

о разныя со своимъ планомъ. Можетъ сдѣлать ихъ свято¬ 

татственный поступокъ, убійство матери, менѣе ненавист¬ 

нымъ. Увеличивая грѣховность Клитемнестры, какъ матери 
и супруги, онъ можетъ проступокъ со стороны дѣтей пред¬ 

ставить, какъ очистительную жертву блаженныя памяти 
обожаемому отцу. Зритель заранѣе уже подкупается и ста¬ 

новится на сторону Минервы, отпущающей дѣтямъ ихъ 
прегрѣшенія. 

Аристотель одобряетъ современныхъ трагиковъ за то, 
что они, оставивъ свои вымыслы, обратились къ исторіи’ 

и что въ ней были разборчивы въ пріисканіи сюжетовъ.’ 

е цѣлое прошлое стало ихъ изученіемъ, но тѣ немногія 
эпохи, гдѣ событія разыгравшись дошли до самаго высока¬ 

го трагизма. Дѣятели, принимавшіе въ нихъ участіе пора¬ 

жаютъ каждаго измѣнчивостію своей судьбы. Публика не 
вѣритъ поэту, когда тотъ представляетъ образы своей Фан¬ 

тазіи. Находитъ ихъ преувеличенными и остается холод-' 

ною. Совсѣмъ другое дѣло, когда на сценѣ является исто¬ 

рія. ублика убѣждена, что имя историческаго лица есть 
лучшая гарантія всего остальнаго, и вымыселъ поэта на 
этой почвѣ проходитъ за дѣйствительность. Не очень прав¬ 

доподобно, чтобы Медея убпла своихъ дѣтей, Клитемне¬ 

стра зарѣзала своего мужа, Орестъ закололъ свою мать 
по исторія объ этомъ повѣствуетъ, и представленіе на 
сценѣ ужасныхъ преступленій не находитъ въ публикѣ 
маловѣрныхъ. Одною изъ причинъ, почему трагедія дер- 

жится историческихъ именъ (Аристотель прибавляетъ, что 
было бы смѣшно однако требовать этого во что бы то нн 
стало), состоитъ въ томъ, что возможное вѣроятно, а чего 

случилось, въ возможность того мы еще не вѣримъ, но 
что случилось, ТО очевидно возможно, будь оно невозмож¬ 

но, такъ и не случилось бы. Обращеніе поэтовъ къ бога¬ 
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тымъ драматизмомъ историческимъ эпохамъ бывало и у 
другихъ народовъ. Шекспиръ воспроизвелъ въ своихъ хро- 

пикахъ войну алой и бѣлой розы. Циклъ нашей историче¬ 

ской драматургіи вращается обыкновенно въ эпохѣ между¬ 

царствія или нѣсколько ей предшествующей. Въ этомъ по¬ 

литическомъ переворотѣ дѣйствительно выступаютъ лица 
прославившіяся измѣнчивостію своей судьбы. Но правду 
сказать, ни одинъ народъ не обладалъ такимъ обиліемъ за¬ 

мѣчательныхъ личностей, какъ миѳическій періодъ древней 
Греціи. Нельзя придумать ни одного характера, который 
бы въ ней не имѣлъ себѣ типа, нѣтъ ни одной страсти, 

которой кульминаціонный пунктъ не сосредоточился бы въ 
извѣстной личности. Вотъ настоящая причина, почему поэ¬ 

ты обращались по преимуществу къ миѳическому періоду 
своей исторіи, и своею Фантазіею такъ его разукрасили, 

что онъ сталъ и для послѣдующихъ временъ предметомъ 
изученія и источникомъ вдохновенія. 

Примѣръ Клитемнестры, выбранный Аристотелемъ изъ 
тысячи другихъ, ясно указываетъ на истинные источники 
страха и сожалѣнія. Въ порядкѣ вещей, если врагъ уби¬ 

ваетъ своего непріятеля. Этимъ зрѣлищемъ никто не содро¬ 

гается. Представимъ себѣ, что вступаютъ въ борьбу, до¬ 

ходящую до убійства, два лица, несвязанныя между собою 
ни родствомъ, ни дружбою, совершенно другъ къ другу 
индифферентныя. Катастрофа можетъ быть ужасная, но она 
будетъ только слегка затрогивать наше сердце. Совершен¬ 

но противное, если убійствомъ разрѣшается несогласіе меж¬ 

ду двумя лицами, соединенными самыми тѣсными узами, 

долженствующими поселить самую нѣжную взаимную лю¬ 

бовь и неразрывную дружбу, напр. когда братъ убиваетъ 
брата, сынъ — отца, мать — сына, сынъ мать. Вотъ поло¬ 

женія, которыхъ ищетъ трагическая муза. Конечно, иску- 

ство должно нѣсколько смягчить жестокое ихъ впечатлѣні 
У искуства есть на то средства. Можно представить во- 

первыхъ, что трагическое лицо готовится совершить какой- 

нибудь ужасный поступокъ въ полномъ невѣдѣніи всего 
страшнаго въ немъ заключающагося и до выполненія рас- 



крываетъ родственные узы, сближающія его самого съ на¬ 

мѣченною жертвою. Далѣе, какъ напр. у Эврипида, страш¬ 

ная Медея хорошо знаетъ, что дѣлаетъ и совершенно хла¬ 

днокровно убиваетъ своихъ дѣтей. Но Софоклъ въ этомъ 
отношеніи поступилъ иначе. Его Эдипъ убиваетъ своего 
отца, нисколько неподозрѣвая кровныхъ связей, соединяю¬ 

щихъ его самого съ жертвою, точно какъ онъ не догады¬ 

вается, что соединенъ со своею женою болѣе священными 
узами. Можно еще представить, что лицо вполнѣ созна¬ 

тельно* готовится къ преступленію, но прежде чѣмъ зане¬ 

сти руку, совѣсть внезапно въ немъ пробуждается и за¬ 

ставляетъ одуматься. Послѣдній случай за отсутствіемъ ка¬ 

тастрофы наименѣе трагиченъ Аристотель критикуетъ Ан¬ 

тигону СоФокла за то, что Гемонъ рѣшается убить своего 
отца, но не дерзаетъ замахнуться. Самый лучшій случай 
и вполнѣ отвѣчающій трагедіи будетъ тотъ, когда лицо го¬ 

товится и совершаетъ убійство безъ всякаго чаянія степе¬ 

ни преступности, и только по его выполненіи узнаетъ объ 
ужасной своей ошибкѣ. Въ этомъ случаѣ зритель сожалѣ¬ 

етъ виновнаго и сострадаетъ его несчастію. Изъ предиду¬ 

щаго явствуетъ, что непремѣннымъ условіемъ трагическа¬ 

го миѳа является наглядное изображеніе страданія, нѣкото¬ 

раго зла болѣзненнаго и разрушительнаго, зрѣлище коего 
способно возбудить въ насъ и страхъ, и состраданіе. Стра¬ 

даніе, видимо изображенное въ трагедіи, производитъ боль¬ 

шое впечатлѣніе, ибо въ жизни непосредственное зрѣлище 
страданія производитъ впечатлѣніе сильнѣйшее, чѣмъ раз¬ 

сказъ о немъ. 
Вотъ по Аристотелю истинные источники трагическаго 

страха и сожалѣнія. Поэтъ, черпая въ нихъ обильно и умѣ¬ 

ло, доходитъ до совершенства. Но нѣкоторые писатели рѣд¬ 

ко берутся за эти пружины и не сильно ихъ нажимаютъ. 
Предпочитаютъ имъ внѣшнюю оказалость. Поразительно¬ 

страшными сценами питая глаза, думаютъ найти путь къ 
сердцу. Аристотель не одобряетъ этого способа. Называетъ 
его вульгарнымъ, достойнымъ черни. Къ нему прибѣгаетъ 
одна бездарность. Пьеса съ богатымъ сюжетомъ, при со- 
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тканной умѣлою рукою Фабулѣ, вовсе не нуждается для 
своего успѣха въ сценировкѣ. Не наполняемся-ли мы стра¬ 

хомъ и сожалѣніемъ только при чтеніи Эдипа, не застав- 

ляетъ-ли насъ содрогаться даже одинъ разсказъ объ его 
ужасной участи? Не понимать поэзіи и искуства, если ста¬ 

раться внѣшними матеріальными средствами добыть то, что 
получается только путемъ художественности и изящества: 

Кровавыя сцены, дѣйствуя на глазъ, вызываютъ не страхъ 
и сожалѣніе, а производятъ нервное потрясете. Отъ тра¬ 

гическаго искуства нужно требовать удовольствія ему свой¬ 

ственнаго. Театръ не балаганъ. Онъ не можетъ доставлять 
развлеченій матеріальнымъ, вульгарныхъ. Трагедія, если 
хотите, можетъ обойтись безъ представленія и актеровъ. 

Все, что въ ней удовлетворяетъ зрѣнію, относится скорѣе 
къ декоратору и антрепренеру, чѣмъ къ поэту. Напротивъ, 

когда поэтъ силою своего генія умѣетъ историческія лица 
возвести до идеала, т. е. оставаясь вполнѣ вѣренъ духу 
исторіи съумѣетъ этимъ лицамъ придать доконченность и 
художественную отдѣлку, когда онъ въ состояніи перенес¬ 

тись во всевозможныя положенія своихъ героевъ и къ нимъ 
питаетъ таковое-же сочувствіе, каковое желаетъ вызвать 
къ нимъ въ публикѣ, тогда онъ достигнетъ своей цѣли 
безъ театральной внѣшности, составляющей неизбѣжный 
удѣлъ бездарныхъ писателей. Натура поэта гибкая, чув¬ 

ствительная, воспріимчивая съумѣетъ оттушевать словомъ 
малѣйшій характерный оттѣнокъ, найдетъ возможнымъ безъ 
игры актеровъ свой энтузіасмъ передать читателю. Тотъ 
только волнуетъ, кто самъ взволнованъ, и сердитъ не на 
шутку разсерженный. Если при томъ богатую драматиз¬ 

момъ Фабулу разовьетъ талантливо и дѣйствіе полное со¬ 

держаніемъ разукраситъ неподдѣльными поэтическими при¬ 

красами, такой поэтъ, можно навѣрное сказать, найдетъ 
путь къ сердцу, котораго не находитъ посредственность 
болѣе думающая о себѣ, чѣмъ о своихъ герояхъ. Читая 
эти правила, можно подумать, что Аристотель ихъ пишетъ 
для нашихъ современниковъ Такъ они вѣрны и правдивы! 

Проживши 23 столѣтія, они нисколько не устарѣли. Не 
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смотра иа пашу опытность, теперешняя теорія могла бы 
прибавить къ нимъ весьма немного. 

Разобравши довольно подробно теорію трагедіи, Ари¬ 

стотель переходитъ къ эпосу. Вѣрный своей системѣ изла¬ 

гать свои мысли кратко и сжато и избѣгать повторенія од¬ 

ного и того-же, онъ не даетъ теоретическихъ подробностей 
эпоса, а довольствуется изложеніемъ однѣхъ его отмѣнъ. 

Всѣ виды поэзіи, какъ относящіеся къ одной и той-же об¬ 

ласти, имѣютъ между собою много общаго. Познакомив¬ 

шись обстоятельно съ однимъ видомъ, мы на немъ узнаемъ 
все общее, заключающееся во всѣхъ остальныхъ, а потому 
при ихъ объясненіи будетъ достаточно указать па особен¬ 

ности, отличающія одинъ видъ отъ другого. Все общее, ро¬ 

довое, разумѣется, заключается въ каждомъ изъ нихъ. Эпи¬ 

ку Аристотель противопоставляетъ исторіи и трагедіи. Вотъ 
его слова: „ Задача поэта говорить не о дѣйствительно слу¬ 

чившемся, но о томъ, что могло бы быть, т. е. о возмож¬ 

номъ и согласномъ съ законами вѣроятнаго и необходима¬ 

го. Историкъ и поэтъ различаются между собою не тѣмъ, 

что одинъ пишетъ стихами, а другой прозою. Дайте тво¬ 

реніямъ Геродота стихотворпую Форму, они тѣмъ не менѣе 
будутъ принадлежать къ историческимъ въ стихахъ, какъ 
и въ прозѣ. Но поэтъ отличается отъ историка тѣмъ, что 
одинъ повѣствуетъ о дѣйствительно приключившемся, дру¬ 

гой обо всемъ возможномъ. Поэтому поэзія глубже и со¬ 

держательнѣе исторіи, такъ-какъ одна имѣетъ дѣло съ об¬ 

щимъ, другая —съ частнымъ". Итакъ, поэтъ изображаетъ 
общее, исторія — частное, т. е. какъ такой то человѣкъ при 
извѣстныхъ обстоятельствахъ можетъ говорить и посту¬ 

пать. Историкъ излагаетъ, какъ поступалъ извѣстный че¬ 

ловѣкъ, что онъ говорилъ. Для историка важна вѣрность 
Факту, для поэта вѣрность человѣческой природѣ и духу 
времени. Историкъ добивается узнать, что случилось, по¬ 

этъ— какъ нѣчто можетъ случиться. Для поэта рѣшитель¬ 

но все равно, точно-ли случившееся такъ произошло, какъ 
описано у него въ драмѣ или поэмѣ (объ этомъ пусть за¬ 

ботится историкъ), для него важно, чтобы дѣйствіе шло 

согласно съ законами вѣроятія или необходимости. Поэтъ 
пользуется историческимъ событіемъ не потому, что оно 
случилось дѣйствительно, но потому, что оно случилось 
такт, что для настоящей его пѣли трудно выдумать лучше. 

Назначеніе исторіи поддерживать память о великихъ лю¬ 

дяхъ. Театръ научаетъ не тому, что сдѣлалъ тотъ или 
иной отдѣльный человѣкъ, но что всякій Человѣкъ извѣстна¬ 

го характера сдѣлаетъ въ указанномъ положеніи и при из¬ 

вѣстныхъ данныхъ обстоятельствахъ. 

Въ словахъ Аристотеля слышится ученикъ Платона. 

По ученію послѣдняго, все видимое въ природѣ, и все со¬ 

вершающееся въ человѣческомъ обществѣ, есть различныя 
проявленія, матеріализація идей. Міръ есть, такъ сказать, 

Феноменологія идей. Но сущая матерія, наличная Форма, 

невполнѣ обхватываетъ идею, несовершенно реализуетъ. Че¬ 

ловѣкъ всегда имѣетъ о ней лучшее и полнѣйшее понятіе, 

чѣмъ какою она является въ видимости, въ природѣ или 
въ исторіи. Царство идей есть СФера философіи (по Ари¬ 

стотелю также и поэзіи). Видимость ихъ, природа и исто¬ 

рія—остальныхъ наукъ. По Аристотелю поэтъ и философъ 
выходятъ сродни, съ тою разницею, что одинъ изучаетъ 
идею абстрактно, другой — конкретно, пріискивая для нея 
ту доконченную, совершенную Форму, которой она липтепя 

въ дѣйствительности. Теперь становится понятно, почему 
Аристотель говоритъ, что поэзія имѣетъ дѣло съ общимъ, 

т. е. съ идеею общею многимъ индивидуумамъ, исторія съ 
частнымъ, присущимъ одному опредѣленному субъекту. 

Поэзія глубже, содержательнѣе исторіи: поэтическая лич¬ 

ность захватываетъ большую часть идеи, чѣмъ отдѣльная 
историческая, и захватываетъ ее глубже, выставляя всѣ 
малѣйшія пружины и мотивы извѣстнаго дѣйствованія. Поэ¬ 

тическіе идеалы потому гораздо полнѣе, содержательнѣе ис¬ 

торическихъ, конкретныхъ лицъ. Исторія говоритъ объ Ал- 

кивіадѣ, какимъ онъ былъ, поэзія—какимъ онъ могъ быть, 

т. е. насколько онъ больше могъ осуществить собою ту ис¬ 

торическую идею, которой онъ былъ частичнымъ истолко¬ 

вателемъ. Если бы во время Аристотеля существовала на- 
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ука философіи Исторіи, онъ бы сказалъ, что эпическій по¬ 

этъ старается дать плоть и кровь ея идеямъ. Исторія по* 

вѣствуетъ о дѣйствительно случившемся, поэзія о томъ, 

что могло бы быть, т. е. о возможномъ и согласномъ съ за¬ 

конами вѣроятнаго и необходимаго. Одна говоритъ о Фак¬ 

тахъ, другая, не откидывая послѣднихъ, дѣлаетъ изъ нихъ 
выборъ, устраняя все несогласное съ идеею. Въ жизни че¬ 

ловѣческой приключается много разнообразныхъ событій, 

иногда между собою неимѣгощихъ даже связи. Тоже самое 
замѣчается и въ историческомъ процессѣ. Всѣ случившіеся 
Факты безъ разбора входятъ на страницы исторіи. Поэтъ 
пользуется правомъ черпать изъ нихъ только соотвѣтству¬ 

ющее идеѣ (одно правдоподобное). При подборѣ Фактовъ 
для полнаго освѣщенія идеи онъ въ правѣ прибѣгать и къ 
собственному вымыслу, говорить на основаніи вѣроятнаго 
и необходимаго о томъ, что могло бы быть и что вѣроят¬ 

но бы случилось, если бы идеѣ надлежало всецѣло реали¬ 

зоваться. Изъ всѣхъ поэтовъ Аристотель съ особенною лю¬ 

бовью останавливается на Гомер Ь и СофоклѢ. Эти писате¬ 

ли болѣе другихъ служили оправданіемъ его теоріи. Вотъ 
его слова: „Гомеръ и Софоклъ воспроизводили людей луч¬ 

шихъ, чѣмъ какіе находятся въ дѣйствительности. У нихъ 
все идеально-характерно, нѣтъ ничего безъ типическаго 
штриха. Говоря вообще, поэты должны подражать хоро¬ 

шимъ живописцамъ. Послѣдніе, рисуя чей-нибудь портретъ, 

при всемъ его сходствѣ пишутъ всегда красивѣе. Такъ 
точно и поэтъ, воспроизводя вспыльчивый, тихій или дру¬ 

гой-какой характеръ, долженъ его представить идеаломъ 
горячности или кротости". 

Аристотель не разъ прибѣгаетъ къ сравненію эпопеи 
съ исторіею, вѣроятно потому, что въ его время (точно 
какъ и въ послѣдующее) эпическіе писатели смѣшивали эпо¬ 

пею съ исторіею. Исторія и эпосъ на поверхностный взглядъ 
могутъ показаться тожественными, но при внимательномъ 
разборѣ нельзя не замѣтить существенной между ними раз¬ 

ницы. Изъ предидущихъ словъ уже замѣтно ихъ различіе. 

Историкъ твердо стоитъ на почвѣ Фактовъ. Эпикъ витаетъ 
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въ сферѣ идей. Нѣкоторые эпики думаютъ, все различіе 
состоитъ въ Формѣ. Дать стихотворную Форму исторіи, зна¬ 

читъ послѣднюю обратить въ эпосъ. Аристотель замѣчаетъ, 

что это большая ошибка. Стихотворная Форма тутъ не при 
чемъ. Геродотъ могъ изложить свою исторію стихами, его 
сочиненіе тѣмъ не менѣе относилось бы къ историческимъ. 

Кромѣ существенной вышеуказанной разницы, есть еще и 
другая. Въ эпосѣ, какъ и въ драмѣ, должно быть единство 
дѣйствія, чего нѣтъ въ исторіи. Исторія повѣствуетъ о со¬ 

бытіяхъ, какъ они происходили по времени. Карѳагеняне бы¬ 

ли разбиты Гіерономъ въ Сициліи въ день Саламинскаго 
сраженія. Между этими двумя событіями, кромѣ одновре¬ 

менности, нѣтъ никакой другой связи. Не смотря на это, 
исторія обязана совмѣстно о нихъ разсказывать. Тутъ мо¬ 

жно замѣтить, что Аристотелю нѣсколько непосчастливи- 

лось въ выборѣ примѣра. Новѣйшіе историки, осповываясь 
на показаніи самихъ древнихъ, доказываютъ, что Карѳаге¬ 

няне были союзниками Персовъ. Боясь, чтобъ Сицилійскіе 
Греки не помогли своимъ сродичамъ жившимъ въ Греціи 
собственно, Персы заключили союзъ съ Карѳагенявами и 
условились одновременно нанести войну, Карѳагеняне въ 
Сициліи, Персы въ Греціи. Аристотель ошибся въ приве¬ 

деніи примѣра, но мысль его'вѣрна. Въ исторіографіи да¬ 

же нашего времени, не смотря на преобладаніе характера 
прагматическаго и Философскаго надъ лѣтописнымъ, какъ 
часто историки, при всемъ стараніи представлять событія 
въ неразрывной между собою связи и освѣщать ихъ разъ¬ 

яснительными умозрѣніями, бываютъ вынуждены излагать 
иные Факты отрывчато или находить между ними и Фено¬ 

менальными явленіями весьма слабую, отдаленную связь. 

Это происходитъ отъ того, что какъ въ жизни отдѣльнаго 
человѣка встрѣчается много случайнаго, неосмысленнаго, 

такъ точно и въ жизни народа случай играетъ немаловаж¬ 

ную роль. Бываетъ много Фактовъ безо всякой между со¬ 

бою внутренней связи, которые своимъ бытіемъ или небы¬ 

тіемъ остаются безразличны для главной господствующей 
идеи въ вѣкѣ. Однако историкъ не можетъ обойти ихъ 
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молчаніемъ, онъ заноситъ на страницы своего разсказа, по 
возможности соединяя съ Феноменальными явленіями. Эпосъ 
не можетъ довольствоваться простымъ сопоставленіемъ Фак¬ 

товъ. Онъ не допускаетъ господства случая. Событія въ 
пемъ должны быть слиты отношеніями причины и слѣд¬ 

ствія, и всѣ вмѣстѣ составлять одно стройное неразрывное 
цѣлое, одушевляемое одною идеею. Вотъ въ чемъ заключа¬ 

ется сила, достоинство и прелесть эпоса. Внутренняя сцѣ- 

пленность Фактовъ однако нисколько не исключаетъ обилія 
эпизодовъ. Напротивъ, они необходимы, и чѣмъ будутъ 
разнообразнѣе, тѣмъ эпосъ станетъ занимательнѣе. Итакъ, 

существеннымъ условіемъ эпоса будетъ неразрывная связь 
всего повѣствуемаго и разнообразіе эпизодовъ. Поэтъ пре¬ 

небрегши этимъ правиломъ не будетъ имѣть успѣха. Не¬ 

льзя сказать, чтобы эта теорія была невѣрна. Аристотель 
при ея изложеніи, вѣроятно, имѣлъ передъ глазами множе¬ 

ство неудачныхъ опытовъ, сдѣланныхъ эпическими писателя¬ 

ми. Наблюдая ихъ и изслѣдуя причины неуспѣшности, онъ 
пришелъ къ тѣмъ выводамъ, которые поражаютъ глубиною 
взгляда и вѣрностію анализа. Можетъ быть пе эта-ли была 
причина, почему въ послѣдующее время Энеида, Освобож¬ 

денный Іерусалимъ, Лузіада, Потерянный Рай и много дру¬ 

гихъ эпическихъ сочиненій не пользовались такою славою, 

какъ творенія Гомера и Данта. Во всѣхъ поименованныхъ 
поэмахъ сильно бьетъ историческій элементъ. Если я хочу 
узнать всю суть дѣла, какъ происходило взятіе Іерусали¬ 

ма, открытіе мыса Доброй Надежды, если я желаю озна¬ 

комиться съ легендарными сказаніями о паденіи перваго 
человѣка или о прибытіи Энея въ Италію, я обращусь къ 
исторіи политической или къ Св. Писанію. Мнѣ не зачѣмъ 
съ чисто научною цѣлію читать эпопею. Конечно, творенія 
Тасса, Вергилія, Мильтона не могутъ быть лишены поэти¬ 

ческаго достоинства. Они отличаются необыкновенно худо¬ 

жественною отдѣлкою, изяществомъ нѣкоторыхъ частностей, 

но всѣ страдаютъ отсутствіемъ общаго интереса Читатель 
можетъ прервать чтеніе на любой главѣ или книгѣ, ни¬ 
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сколько не подталкиваемый любопытствомъ довести чтеніе 

Д° Кг^ерГ”говЬор^° Аристотель, по отношенію единства 

поэмы является какимъ-то Божествомъ въ 4»®“=“ “ ;"Ч 
гимн поэтами. Въ его планъ не входило 
лѵю войну, котя она и имѣла напало и конецъ. Онъ впалъ, 

что ея описаніе по своей обширности было бы необоз!“м е 
Рѣшившись разъ дать ей болѣе тѣсные иредѣлы. онъ т 
запутался въ разнообразіи фактовъ, а выбравши д у 
разнообразись многими эпизодами. Поэма ^ 

вомъ Ахиллеса, обиженнаго Агамемнономъ 
• по Т'гілбнипѣ Гектора. Все лежащее меж- ихъ примиреніемъ на Ѣробницѣ іект р оше- 

дѵ этими двумя Фактами находится въ прямомъ соотно 
поэмою и служитъ къ ея развитію 

ясненію. Не одинъ Аристотель былъ тклою™° мг0.® е 
Лучшіе критики нашего времени придержив 
взгляда, что Гомеръ былъ единственным_ 
эпическомъ родѣ. Аристотель потому имѣлъ полное нра 

построить на Гомерѣ цѣлую свою теорію. 
По сравненіи эпоса съ исторіею, Аристотель р 

„ сопоставленію съ трагедіею. Передъ носйдн», 

эпосъ имѣетъ преимущество въ отиошеии 
жета Разнообразіе это сообщается эпизодами. Въ ДР 
значительный эпизодъ, отвлекая вниманіе отъ *сти 
ствія, нарушалъ бы ея стройность, ЧХЯ» 
впечатлѣнія. Въ драмѣ никто не ждетъ и и> и 

зодовъ. Наоборотъ, эпосъ, какъ разск , ТТослѣ- 
отчетливо представлять разомъ нѣсколько с0 ' . 

довательвое ихъ изложеніе вноситъ въ поЛс™ов“'е * 0 
лаемое разнообразіе. Трагедія въ этомъ 
ограничена. По самому своему роду она 
только то, что можетъ бытъ воспринято ке 
зрѣнія гораздо уже горизонта воображенія.^ и ,в. 

муза переноситъ читателя повсюду, безъ т р 
„епживаетъ его въ любой мѣстности, сосредоточивая вн 

маніе на желаемомъ предметѣ. Отъ д ; 
СТВІЯ ея творенія получимъ печать величія и степешюет 
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Характеръ степенности увеличивается еще метромъ. Эпосъ, 

устранивъ всѣ остальные- размѣры, усвоилъ себѣ гекза¬ 

метръ, самый полный и торжественный метръ. Были по¬ 

пытки излагать эпическія сочиненія другимъ размѣромъ, но 
всѣ они неудалис'ь. Съ тѣхъ поръ гекзаметръ сталъ досто¬ 

яніемъ одного эпоса и признакомъ серіозности содержанія. 

Драма, допускавшая всевозможные у себя метры, не рѣ¬ 

шалась налагать руку на гекзаметръ.' Онъ остался за по¬ 

вѣствованіемъ. Однообразіе метра въ рукахъ малоспособ¬ 

ныхъ поэтовъ можетъ сообщить сочиненію нѣкоторую мо¬ 

нотонность, но у даровитыхъ, какъ у Гомера, онъ есть ве¬ 

личавая риза, знаменующая высокосЗъ предмета и благого- 

говѣйное къ нему отношеніе автора. Кромѣ разнообразія 
эпизодовъ и постоянства метра, эпосъ въ правѣ пользовать¬ 

ся чудеснымъ. Въ трагедіи удивительное допускается въ 
исключительныхъ случаяхъ. Глазъ маловѣренъ, напротивъ 
воображеніе легковѣрно, многое принимаетъ за правду. Да¬ 

же невозможное, нелогичное, извиняется въ эпосѣ, но съ 
условіемъ, чтобы отъ безсмыслицы созданіе выиграло въ 
смыслѣ, т. е. чтобы то или другое мѣсто въ сочиненіи ста¬ 

ло вслѣдствіе ошибки эффектнѣе и произвело на публику 
потрясающее дѣйствіе, напр. въ Одиссеѣ крайне нелогично 
все относящееся до высадки Улисса на островъ Итаку, и 
у писателя съ меньшимъ талантомъ мѣсто это не прошло 
бы незамѣченнымъ, но Гомеръ поэтическими красотами 
такъ скрасилъ нелогичность, что она совсѣмъ исчезла. На¬ 

противъ, поприще трагедіи есть одно реальное. Сходить съ 
него она можетъ на самое короткое время. Иначе невѣроя¬ 

тіемъ представляемаго рискуетъ утратить свое обояніе на 
зрителей. Глаза — судьи самые взыскательные, и драма для 
возбужденія сочувствія къ своимъ героямъ не должна пе¬ 

реходить за предѣлы правдоподобія. Эпопея не такъ стѣ¬ 

снена. Исключая единства дѣйствія, она не имѣетъ ограни¬ 

ченія со стороны времени, мѣста или событій. Въ Иліадѣ 
преслѣдованіе Гектора неумолимымъ Ахиллесомъ составля¬ 

етъ самый потрясающій эпизодъ. Читатель съ полнымъ вол¬ 

неніемъ слѣдуетъ за смертоносною погонею двухъ героевъ. 

Попробуйте представить это на сценѣ. Вмѣсто волненія вы 
вызовете въ зрителяхъ смѣхъ. Въ поэмѣ Ахиллесъ въ по¬ 

гонѣ за Гекторомъ три раза обѣгаетъ вокругъ города, преж¬ 

де чѣмъ останавливается для поединка. Тутъ очевидно ав¬ 

торъ преувеличилъ, но прелесть разсказа сглаживаетъ не¬ 

возможное, которое на сценѣ не прошло бы незамѣченнымъ. 

Мы всѣ въ разсказѣ нѣсколько преувеличиваемъ для воз¬ 

бужденія интереса. Дадимъ-же это право и эпическому пи¬ 

сателю, но съ условіемъ насъ растрогать и разжалобить. 

Цѣль оправдываетъ средства. 

При всѣхъ достоинствахъ эпоса Аристотель даетъ паль¬ 

му первенства трагедіи. Для должной оцѣнки и надлежаща¬ 

го сравненія нужно прежде всего поставить трагедію на од¬ 

ни съ эпопеею подмостки освобожденіемъ ея отъ лицевой 
внѣшности, такъ ^сильно дѣйствующей на глазъ, отъ той 
внѣшности, посредствомъ которой трагедія такъ нравится 
черни. Этимъ способомъ мы уподобимъ трагедію эпопеѣ, 

будемъ ее воспринимать однимъ только воображеніемъ. Ари¬ 

стотель дѣлитъ публику на образованную, развитую и на 
темную толпу, грубую массу. Надъ послѣднею онъ часто глу¬ 

мится, отнимаетъ у ней право цѣнить изящное. Нелицепріят¬ 

ная однако критика, замѣчаетъ, принадлежитъ по записнымъ 
литтераторамъ, но цѣлому образованному обществу. Про¬ 

свѣщенная публика въ своей массѣ есть лучшій цѣнитель 
изящнаго, чѣмъ отдѣльныя личности, потому что она похо¬ 

дитъ на многоголовое существо со многими руками и нога¬ 

ми, которое, становясь единою личностію, заключаетъ въ се¬ 

бѣ полное, суммарное пониманіе всѣхъ безъ исключенія раз¬ 

личныхъ отдѣльныхъ частей поэтическаго созданія. Чего не 
пойметъ одинъ, замѣтитъ другой. Устранить отъ трагедіи 
ея внѣшнюю оболочку, до которой такъ лакома грубая мас¬ 

са, мы имѣемъ тѣмъ большее право, что, какъ уже замѣ¬ 

тили, сценическая постановка, игра акгеровъ не составля¬ 

ютъ существенной ея части. Хорошая трагедія при одномъ 
чтеніи должна произвести такой-же Эффектъ, какъ если бы 
была разыграна на сценѣ. Итакъ, развѣнчанную, къ разска¬ 

зу приравненную трагедію мы кладемъ на одни вѣсы съ эпо- 
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пеею. Посмотримъ, перетянетъ-ли она теперь на свою сто¬ 
рону своихъ читателей? 

На ходъ міровыхъ и людскихъ событій вліяетъ не од¬ 

на политика и матеріальный интересъ, но еще характеръ 
дѣйствующихъ лицъ со всѣми страстями присущими чело¬ 

вѣческой природѣ. Трагическій писатель можетъ не только 
представить полный анализъ извѣстнаго характера, но разо¬ 

брать одинъ какой-нибудь опредѣленный актъ этого харак¬ 

тера, разсѣчь его своимъ анатомическимъ ножомъ на мель¬ 

чайшія подробности, въ состояніи дойти въ анатоміи чело¬ 

вѣческаго сердца до неуловимыхъ микроскопическихъ моти¬ 

вовъ проявленія человѣческой мысли и воли. Великимъ серд¬ 

цевѣдцемъ и психологомъ, какимъ былъ Шекспиръ, можно 
выказаться только въ драмѣ. Итакъ, за трагедіею остается 
преимущество полноты анализа. Изъ всего предидущаго мо¬ 

жно было вывести, что другія интегральныя качесгва тра¬ 

гедіи составляютъ быстрое чередованіе событій, скорое ихъ 
развитіе, сосредоточенность сюжета, сконцентрированность 
дѣйствія. Все сосредоточенное и сгрупированное на болѣе 
тѣсной аренѣ насъ болѣе восхищаетъ, чѣмъ раздвинутое на 
болѣе обширныя границы. Вотъ преимущества трагедіи пе¬ 

редъ эпопеею. Но трагедія пе пишется, какъ эпопея, един¬ 

ственно для одного чтенія. Сценическое представленіе со 
всѣми своими аксесуарами, игрою актеровъ, музыкою, пѣ¬ 

ніемъ, богатою обстановкою, хотя не составляетъ существен¬ 

ной части трагедіи, однако производитъ то, что всѣ ея ин¬ 

тегральныя стороны получаютъ рельефность, осязаемость, 

видимую жизненность, а потому трагедія доставляетъ удо¬ 

вольствіе гораздо большее и сильнѣйшее, чѣмъ какой-ни¬ 

будь иной родъ поэзіи, и доставляетъ удовольствіе одина¬ 

ково ощущаемое какъ образованною публикою, такъ и тем¬ 

ною массою. 

Исходя съ точки зрѣнія Аристотеля, необходимо прид¬ 

ти къ подобному заключенію. По его мнѣнію, искуство слу¬ 

житъ для доставленія человѣку удовольствія. Степень изящ¬ 

наго наслажденія есть мѣрило полезности каждаго художе¬ 

ственнаго творенія. А что трагедія и вообще сцена отвѣ¬ 
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чаетъ этому требованію, намъ доказываетъ ежедневное сте¬ 

ченіе публики въ театрѣ. Но если разсматривать художе¬ 

ственное твореніе не въ отношеніи минутнаго наслажденія, но 
по долговременной пользѣ и по огромному вліянію, какое 
оно оказываетъ на народъ, первенство остается за эпосомъ. 

Трагедія, обладая обиліемъ средствъ возбуждающихъ удо¬ 

вольствіе, этимъ' самымъ облегчаетъ автору свое составле¬ 

ніе. Концентрируясь на опредѣленномъ довольно ограничен¬ 

номъ пространствѣ времени, она даетъ ему возможность 
въ непродолжительный срокъ освоиться со своимъ сюжетомъ. 

Эпическій писатель имѣетъ для описанія обширное поле со¬ 

бытій, долженъ потратить для его изученія много труда и 
времени, часто большую часть своей жизни, и при описа¬ 

ніи разсчитывать единственно на свой талантъ. Въ помощь 
ему пе приходитъ никакое искуство. Наконецъ трудъ тра¬ 

гическаго писателя скоро вознаграждается одобреніемъ пу¬ 

блики. Эпическій писатель обыкновенно ждетъ себѣ награ¬ 

ды отъ потомства. Изъ этого слѣдуетъ, что составленіе эпо¬ 

са гораздо труднѣе, и этимъ объясняется малочисленность 
эпическихъ писателей. У самой образованной и развитой на¬ 

ціи ихъ было не болѣе одного или двухъ, а есть цивилизо¬ 

ванные народы и вовсе безъ эпической литературы. Разу¬ 

мѣется, мы принимаемъ въ разсчетъ однихъ замѣчательныхъ 
въ литературѣ художниковъ. Но вліяніе эпоса на народъ 
громадно. Иліада и Одиссея для Грековъ служили такою-же 
воспитательною книгою, какъ Божественная комедія для Ита- 

ліанцевъ. Конечно, заслуга этихъ сочиненій главнымъ обра¬ 

зомъ заключается въ геніальности составителей, но Форма, 

въ которой они вылились, не мало способствовала славѣ. На¬ 

пиши Гомеръ и Дантъ вмѣсто эпопей равносильныя имъ до 
достоинству трагедіи, они бы не пользовались въ потомствѣ 
такою извѣстностью. Трагедія доставляетъ самое живое у- 

довольствіе, эпосъ — наибольшую пользу. 
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ГЛАВА I. 

Мы будемъ говорить о сущности поэзіи, ея видахъ и 
ихъ значеніи. Укажемъ, какъ составляется Фабула вполнѣ 
художественнаго творенія, на сколько и на какія части оно 
дѣлится, равно коснемся всего того, что имѣетъ какое-либо 
отношеніе къ нашему предмету, начавши, разумѣется, раз¬ 

сужденіе отъ основныхъ началъ поэзіи. Эпосъ, трагедія, ко¬ 

медія, диѳирамбъ, большая часть музыкальныхъ компози¬ 

цій для Флейты и гитары, всѣ они, говоря вообще, суть не 
что иное, какъ подражательныя воспроизведенія, вышедшія 
различными отъ видоизмѣненія вещества, предмета или спо¬ 

соба творчества. Подобно тому, какъ нѣкоторые люди вы¬ 

ражаютъ свою мысль при посредствѣ красокъ, позъ или пѣ¬ 

нія (кто вслѣдствіе изученія, а другіе просто по врожден¬ 

ной привычкѣ), такъ точно и всѣхъ вышепоименованныхъ 
искуствъ общіе вещественные признаки суть ритмъ, слово 
и гармонія въ раздѣльности или въ соединеніи между собою. 

Такъ гармонія въ связи съ ритмомъ есть принадлежность 
музыкальныхъ пьесъ Флейты, гитары и другихъ инструмен¬ 

товъ, имѣющихъ одинаковое съ ними развитіе, напр. сюринг- 

са. Ритмъ безъ гармоніи есть удѣлъ танцевъ, ибо танцоры 
картиннымъ ритмомъ представляютъ нравы, страсти и раз¬ 

ныя происшествія. Для поэзіи же словесной матеріею слу¬ 

житъ только одно слово, все равно будетъ-ли то проза или 
стихи, многими или однимъ какимъ-нибудь размѣромъ напи¬ 

сано сочиненіе. До сихъ поръ эпическіе писатели придержи¬ 

вались одного опредѣленнаго размѣра. Не допустивши про¬ 

зы въ область поэзіи, мы бы не знали, куда отнести мимы 
Софрона и Ксенарха и Сократическіе разговоры, а приняв- 



ши гексаметръ за существенный признакъ эпической поэ¬ 

зіи, мы бы должны были исключить изъ нея эпическія 
созданія изложенныя ямбическимъ, хореическимъ, элегиче¬ 

скимъ или другимъ какимъ метромъ. Только люди, из¬ 

мѣряющіе поэзію метромъ, даютъ названіе писателямъ не по 
роду произведенія, а по размѣру, какимъ оно написано. 

Изложи кто нибудь въ стихахъ трактатъ о медицинѣ или 
о теоріи музыки, они и въ этомъ случаѣ называютъ сочи¬ 

неніе эпическимъ или элегическимъ, смотря по тому, какимъ 
размѣромъ оно написано. Но кромѣ размѣра ничего нѣтъ 
общаго между Гомеромъ и Эмпедокломъ. Одного по праву 
можно назвать поэтомъ, другого скорѣе натуралистомъ. 

Одинаково нельзя назвать сочиненіе поэтическимъ въ силу 
одного того обстоятельства, что въ немъ встрѣчаются раз¬ 

мѣры всѣхъ сортовъ, какъ напримѣръ въ поэмѣ Херемона, 

Кентавръ, написанной всѣми возможными размѣрами. Итакъ 
объ этомъ довольно. Есть искуства, которыя для своей реа¬ 

лизаціи пользуются всѣмъ тройнымъ вышеупомянутымъ ве¬ 

ществомъ, т. е. ритмомъ (танцами), гармоніею (музыкою съ 
пѣніемъ) и стихотворнымъ словомъ, какъ напр. диоирамбъ 
номы, трагедія и комедія съ тѣмъ различіемъ, что иныя имъ 
пользуются совмѣстно, другія нонеремѣнно. Вотъ различье 
между искуствами, что касается вещества творчества. 

ГЛАВА И. 

Такъ-какъ поэты воспроизводятъ человѣческіе поступки 
которые по необходимости бываютъ хорошіе и дурные (2 
ШИ дѣйствія не имѣютъ другого масштаба, всѣ о™ „Х 

л ѵчпшміг ЮШ М0МЪ>’ Т0 прсдотамяи' «дай можно иди 
лучшими, чѣмъ они на самомъ дѣлѣ, или худшими, или та- 

иТГноГГпо0” “ лМсгеите<ьв°«™- Совершенно какъ 
въ живописи. Полигнотъ рисуетъ людей болѣе воавышен- 

щёствтошГГ "0р0,нѣйшв“. Данией! дѣйствительно су¬ 
ществующихъ. Очевидно, что всѣ вышеупомянутыя пооти- 
чесшя воспроизведенія будутъ имѣть тѣже самыя раз^я 
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и будутъ разниться, смотря но нравственному качеству 
возсоздаваемаго характера. Подобное явленіе замѣчается 
въ балетѣ, музыкѣ, въ прозѣ и въ стихахъ. Идеальная 
жизнь представляется Гомеромъ, реальная КлеоФОномъ, а ка¬ 

рикатурная Игемономъ, изобрѣтателемъ пародій и Никоха- 

ромъ, творцомъ Деліады. Одинаковый характеръ соблюда¬ 

ется въ диѳирамбахъ и въ номахъ, какъ это видно въ Пер¬ 

сахъ ТимоФея и въ Циклопахъ Филоксена. Эгимъ-же тра¬ 

гедія отличается отъ комедіи. Одна имѣетъ дѣло съ луч¬ 

шими людьми, другая съ худшими. 

ГЛАВА ІИ. 

Третье различіе между искуствами происходитъ отъ 
способа или образа воспроизведенія. Воспроизводя одинъ 
и тотъ-же предметъ въ одномъ и томъ-же веществѣ можно 
о немъ разсказывать, какъ о событіи полномъ, отличномъ 
отъ себя (это дѣлаетъ Гомеръ), или постоянно его относить 
къ самому себѣ, или наконецъ представлять всѣ лица дѣй¬ 

ствующими и живущими. Вотъ три различія поэтическихъ 
произведеній, проистекающія, какъ мы сказали, отъ веще¬ 

ства, предмета и способа творчества, такъ что по отноше¬ 

нію одного различія Софоклъ напоминаетъ Гомера (оба вос¬ 

производятъ людей важныхъ, серьезныхъ), по отношенію 
другого—Аристофана (оба драматическіе писатели). Самое 
названіе Ъраца, говорятъ, произошло отъ глагола ор«ѵ, дѣй¬ 

ствовать. Сходство словъ дало поводъ Дорійцамъ присвои- 

вать себѣ происхожденіе трагедіи и комедіи. Мегарійцы 
и Сицилійцы утверждаютъ, что комедія у нихъ получила 
свое начало. Первые основываются на демократическомъ 
у нихъ процвѣтавшемъ правленіи, вторые — на томъ, что 
у нихъ жилъ комическій поэтъ, Эпихармъ, гораздо раньше 
Хіонида и Магнета. Нѣкоторые жители Пелопонеза выда¬ 

ютъ себя за изобрѣтателей трагедіи, доказывая словами 
своего діалекта. У Дорійцевъ поселки, именуемые у Аѳи¬ 

нянъ демами, назывались комами, 'такъ что слово комедіантъ 
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произошло не охъ хо^ш'Свіѵ (представлять разгульную жизнь), 

но отъ того обстоятельства, что актеры, потерпѣвшіе фіа¬ 

ско въ городѣ, странствовали обыкновенно но комамъ, да¬ 

вая тамъ представленія. Представлять, играть на театрѣ, 

у Дорійцевъ обозначается словомъ 8раѵ, а у Аѳинянъ тграт- 

теіѵ. Итакъ мы' достаточно говорили о числѣ и свойствѣ 
различій, замѣчаемыхъ въ поэтическихъ произведеніяхъ. 

ГЛАВА IV. 

Намъ кажется, говоря вообще, двѣ естественныя при¬ 

чины породили поэзію. Вопервыхъ подражать ирирождено 
человѣку съ колыбели. Онъ отъ другихъ животныхъ отли¬ 

чается высшею подражательною способностію, въ силу ко¬ 

торой пріобрѣтаетъ первыя свои познанія. Вовторыхъ под¬ 

ражаніемъ возсозданный предметъ доставляетъ всеобщій во¬ 

сторгъ. Въ этомъ насъ удостовѣряетъ самая жизнь. На 
что мы въ дѣйствительности смотримъ съ отвращеніемъ, 

того самое точное изображеніе производитъ въ насъ ра¬ 

дость, нанр. видъ трупа или обезображеннаго животнаго. 

Причина этого заключается въ чувствѣ наслажденія испы¬ 

тываемаго отъ пріобрѣтенія знанія. Оно посѣщаетъ не 
однихъ философовъ, но и всѣхъ людей, съ тою разницею, 

что у первыхъ оно долговѣчнѣе. Взирая на картину мы 
чувствуемъ нѣкоторое довольство отъ того, что при ея со¬ 

зерцаніи намъ приходится познавать ея содержаніе до мель¬ 

чайшихъ подробностей, и заключать, имѣетъ-ли оно сход¬ 

ство съ дѣйствительностію, съ предметомъ или лицомъ 
намъ знакомымъ. Если мы не знаемъ лица или прежде не 
видали изображеннаго предмета, то картина или портретъ 
намъ будетъ нравиться не сходствомъ, а отдѣлкою, коло¬ 

ритомъ или чѣмъ другимъ въ этомъ родѣ. Такъ-какъ 
творить путемъ подраженія свойственно нашей душѣ по 
натурѣ своей открытой къ царству гармоніи и ритма (из¬ 

вѣстно, что метръ есть часть ритма), то въ первобытныя 
времена люди одаренные творческою способностію стали 
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импровизировать, потомъ малопомалу совершенствуя свой 
талантъ породили поэзію. Смотря по индивидуальному ха¬ 

рактеру творящаго лица поэзія распалась на отдѣлы. Поэ¬ 

ты парившіе па высотѣ воспроизводили прекрасные людскіе 
поступки, спускавшіеся до земной юдоли останавливались 
на порочныхъ людяхъ. Дѣятельность свою они начинали 
съ мелкихъ стихотвореній: одни съ гимновъ и хваленій, 

другіе — съ порицаній въ поэтической Формѣ. До Гомера 
мы не можемъ наименовать ни одного писателя, но вѣро¬ 

ятно ихъ было много. Начиная съ его эпохи мы знаемъ 
о существованіи его Маргита и комическихъ сочиненій дру¬ 

гихъ писателей, которыми былъ введенъ и соотвѣтствую¬ 

щій этому роду ямбическій размѣръ. Послѣдній названъ 
ямбическимъ отъ іар^Онѵ, насмѣхаться, писать насмѣшки. 

Итакъ въ древнѣйшія времена поэты раздѣлялись па геро¬ 

ическихъ и ямбическихъ. Гомеръ въ серіозпомъ родѣ былъ 
великимъ художникомъ: онъ не только превосходно писалъ, 

но сообщалъ своимъ, сочиненіямъ необыкновенную жизнь 
и движеніе. Первый онъ указалъ также на настоящій ха¬ 

рактеръ комедіи, облекши въ дѣйствіе не порицаніе, а смѣ¬ 

шное. Потому Маргитъ имѣетъ такое-же точно отношеніе 
къ комедіи, какое Иліада и Одиссея къ трагедіи. Когда 
трагедія и комедія появились предъ публикою, поэты, чув¬ 

ствовавшіе въ себѣ призваніе къ прославленію или къ осмѣ¬ 

янію, стали выбирать для своей цѣли не эпопеи или ямбы, 

а трагедіи и комедіи, потому что эти новѣйшія Формы из¬ 

ящнаго по широтѣ своихъ размѣровъ пользовались боль¬ 

шимъ уважаніемъ. Тутъ не мѣсто разбирать, достигла-ли 
нынѣ трагедія своего окончательнаго развитія въ отношеніи 
какъ идеи изящнаго, такъ и своего вліянія на публику. 

Зародившись вмѣстѣ съ комедіею безо всякаго предвзятаго 
плана, простымъ путемъ импровизаціи, сама отъ запѣвалъ 
хора диѳирамбическаго, а комедія — отъ пѣсней Фалличе¬ 

скихъ, понынѣ еще распѣваемыхъ во многихъ мѣстностяхъ, 

трагедія малопомалу разросталась дальнѣйшимъ развитіемъ 
всего того, что въ ней появлялось естественнымъ путемъ. 

Послѣ многихъ перемѣнъ она наконецъ установилась, най- 



дя свойственную себѣ Форму. Эсхилъ первый ввелъ вто¬ 

рого актера, уменьшилъ значеніе хора, сосредоточивши дѣй¬ 

ствіе на главной роли. У Софокла являются уже разомъ 
на сценѣ три дѣйствующихъ лица и декораціи. Получив¬ 

ши начало въ СФерѣ сатиръ, трагедія долгое время имѣла 
своимъ достояніемъ короткія Фабулы и разговоръ глуми- 

тельнаго содержанія, но впослѣдствіи остепенившись она 
стала выигрывать и въ объемѣ. Съ перемѣною характера 
измѣнился также метръ. Мѣсто четырехстопнаго хорея за¬ 

ступилъ ямбъ. Въ началѣ хореическій метръ былъ въ упо¬ 

требленіи, потому что на сцену выводили сатиръ съ ихъ 
пляскою, но когда разговоръ въ трагедіи сталъ первенству¬ 

ющимъ, то сама природа указала на свойственный ей раз¬ 

мѣръ. Изъ всѣхъ метровъ ямбическій болѣе всего подхо¬ 

дитъ къ разговорной рѣчи. Этому служитъ доказатель¬ 

ствомъ обыкновенная рѣчь. Въ разговорѣ мы чаще всего 
употребляемъ ямбы, гекзаметрами пользуемся рѣдко и то 
выходя изъ разговорнаго строя. Еще разсказываютъ, какъ 
въ трагедіи увеличивалось число эпизодовъ и какъ каждая 
ея часть совершенствовалась. Но съ насъ будетъ и этого. 

Входить въ подробности нѣтъ у насъ времени. 

ГЛАВА V. 

Комедія, какъ мы сказали, есть воспроизведеніе дур¬ 

ного, порочнаго, но только такого, что возбуждало смѣхъ, 

а не отвращеніе. Смѣшнымъ можетъ быть ошибка или что 
' нибудь безобразное непричиняющее вмѣстѣ съ тѣмъ никому 
ни боли, ни смерти, такъ нанр. мы смѣемся, смотря на уро¬ 

дливое и не отъ боли искривленное лицо. Намъ извѣстно, 

какіе Фазисы переходила трагедія, и кто былъ ихъ винов¬ 

никомъ, но мы не знаемъ постепенныхъ перемѣнъ комедіи. 

Это отъ того, что вначалѣ на нее мало обращали вниманія. 

Самъ архонтъ только впослѣдствіи далъ ей хоръ. Вначалѣ 
она не пользовалась правительственною опекою. Имена при¬ 

водимыхъ ея писателей относятся къ тому времени, когда 
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она получила уже опредѣленную Форму. Кто-же ввелъ 
дѣйствующія лица, прологъ, увеличилъ число актеровъ 
и тому подобное, намъ неизвѣстно. Полное развитіе Фа¬ 

булы въ пьесу приписываютъ Эпихарму и Формису. 

Въ этомъ видѣ комедія перешла изъ Сициліи въ осталь¬ 

ную Грецію. Въ Аѳинахъ первый Кратесъ, оставивъ лич¬ 

ныя нападки, сталъ развивать въ разговорной Формѣ общіе 
сюжеты. Что касается до эпоса, то онъ за исключеніемъ 
метра преслѣдуетъ съ трагедіею одну и туже цѣль т. е. 

возсоздаетъ серіозное и степенное съ тѣмъ отличіемъ, что 
его метръ простъ, и повѣствованіе не прерывается отъ на¬ 

чала до конца. Эпосъ еще отличается обширностію объема. 

Въ трагедіи наиболѣе стараются представляемыя событія 
вмѣщать въ тѣсный кругъ одного дня съ небольшими от¬ 

ступленіями. Эпосъ безпредѣленъ: онъ не знаетъ узкихъ 
границъ. Въ древнѣйшія времена однако трагики въ этомъ 
отношеніи пользовались одинаковою съ эпиками свободою. 

Составныя части обоихъ родовъ тѣже самыя за исключе¬ 

ніемъ нѣкоторыхъ свойственныхъ только трагедіи. Изъ 
этого вытекаетъ: умѣющій отличать дурную трагедію отъ 
хорошей будетъ въ состояніи сдѣлать надлежащую оцѣнку 
также эпопеи, потому что всѣ ея необходимыя условія ле¬ 

жатъ въ основаніи также и трагедіи, а не наоборотъ. Тре¬ 

бованія послѣдней не всѣ заключаются въ эпопеѣ. Объ 
эпосѣ и комедіи мы будемъ говорить впослѣдствіи. 

ГЛАВА VI. 

А теперь обратимся къ трагедіи. Сущность ея доста¬ 

точно опредѣляется всѣмъ предшествующимъ, именно: тра¬ 

гедія есть воспроизведеніе событія важнаго, полнаго, доста¬ 

точно продолжительнаго, въ словѣ пронизанномъ чарами 
изящнаго, выступающими раздѣльно въ ея частяхъ, воспро¬ 

изведеніе событія не въ разсказѣ, а въ дѣйствіи, имѣющее 
конечною цѣлію возбужденіемъ въ зрителяхъ страха и жа¬ 

лости даровать имъ чистое эстетическое наслажденіе. Ча- 
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рующимъ будетъ слово имѣющее ритмъ въ сопровожденіи 
музыки и пѣнія. Раздѣльное ихъ существованіе заключа¬ 

ется въ томъ, что нѣкоторыя части трагедіи выполняются 
посредствомъ одного слова, другія при помощи музыки 
и пѣнія. Такъ-какъ событіе воспроизводится въ самомъ 
его поступаніи, движеніи, ростѣ, то первая необходимость 
для реализаціи трагедіи будетъ внѣшній для зрѣнія распо¬ 

рядокъ, потомъ пѣніе съ музыкою и наконецъ слово. Всѣ 
они вмѣстѣ составляютъ тотъ матеріалъ, въ которомъ ове¬ 

ществляется трагическое творчество. Подъ словомъ я ра¬ 

зумѣю рѣчь метрическую, значеніе пѣнія и музыки каждо¬ 

му извѣстно. Такъ - какъ двигателями воспроизводимаго 
дѣйствія являются лица, которымъ необходимо имѣть опре¬ 

дѣленный характеръ и извѣстный образъ мыслей (то и дру¬ 

гое орудуетъ самымъ дѣйствіемъ), то отсюда естественно 
вытекаетъ, что мысли и характеры суть два мотива каж¬ 

даго дѣйствія, въ силу которыхъ всѣ людскіе поступки 
имѣютъ успѣхъ или терпятъ неудачу. Само-же воспроиз¬ 

веденное событіе будетъ составлять Фабулу. Подъ нею 
нужно понимать цѣлый рядъ различныхъ дѣйствій и по¬ 

ступковъ въ событіе входящихъ. Характеръ, нравы сооб¬ 

щаютъ лицамъ извѣстныя качества и свойства, а мѣиою 
мыслей въ разговорѣ они доказываютъ что нибудь или про¬ 

сто выражаютъ свое мнѣніе. Итакъ необходимо каждой 
трагедіи имѣть шесть частей, но которымъ она и получа¬ 

етъ свою оцѣнку. Онѣ суть: Фабула, нравы, слово, мысли, 

зрѣлище и музыка. Двѣ части (слово и музыка) относятся 
къ веществу воспроизведенія, одна (зрѣлище)—къ способу, 

а три (Фабула, нравы и мысли) къ воспроизводимому пред¬ 

мету. Помимо ихъ нѣтъ другихъ частей. Они находятся 
въ употребленіи не - у нѣкоторыхъ только поэтовъ, напро¬ 

тивъ въ каждой безъ исключенія трагедіи есть зрѣлище, 
нравы, Фабула, слово, музыка и мысли. Но самое главное 
есть составъ происшествій т. е. Фабула, потому что траге¬ 

дія есть воспроизведеніе не отдѣльныхъ личностей, но со¬ 

бытія, жизни, счастія и несчастія (само вѣдь несчастіе за¬ 

ключается въ дѣйствіи), и цѣль трагедіи есть извѣстное 
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дѣйствіе, а не доказательство нравственной какой нибудь 
истины. На самомъ дѣлѣ по своимъ нравамъ, характеру 
люди получаютъ опредѣленныя качества, въ слѣдствіи-же 
дѣйствія они блаженствуютъ или бѣдствуютъ. Лицо дѣй¬ 

ствуетъ въ пьесѣ вовсе не для объявленія своихъ нравовъ, 

послѣдніе невольно захватываются дѣйствіемъ. Слѣдова¬ 

тельно событіе т. е. Фабула есть конечная цѣль трагедіи, 

а конечная цѣль во всемъ есть главная и существенная 
вещь. Кромѣ того безъ дѣйствія нѣтъ трагедіи, безъ нра¬ 

вовъ она можетъ быть. Новѣйшія трагедіи по большей ча¬ 

сти выставляютъ личности безъ рѣзкой нравственной окра¬ 

ски, и вообВіе со многими поэтами тоже самое случается, 

что выпало на долю живописцамъ Дейксису и Полюгноту. 

Полюгнотъ—отличный нравоописательный живописецъ. Дей¬ 

ксисъ не имѣетъ этого оттѣнка. Далѣе пьеса пересыпан¬ 

ная однѣми безконечными нравственными тирадами, отбор¬ 

ными мыслями и изрѣченіями не будетъ имѣть трагическа¬ 

го Эффекта, его скорѣе достигнетъ ими бѣднѣйшая, но бо¬ 

гатая Фабулою и происшествіями. Не забудемъ, что тра¬ 

гедія производитъ на души зрителей самое сильное впеча¬ 

тлѣніе исключительно частями своей Фабулы, именно вне¬ 

запнымъ оборотомъ судьбы и различнаго рода узнаніями. 

Есть еще другое доказательство справедливости нашего 
мнѣнія. Начинающіе писать скорѣе успѣваютъ въ отдѣлкѣ 
слога и въ изображеніи характеровъ, чѣмъ въ соединеніи 
и въ расположеніи происшествій. Это можно замѣтить по¬ 

чти во всѣхъ молодыхъ поэтахъ. Итакъ главнымъ элемен¬ 

томъ трагедіи и какъ бы ея душою есть Фабула, потомъ 
уже идетъ характерность. Нѣчто подобное мы замѣчаемъ 
въ живописи. На зрителя производитъ большее впечатлѣ¬ 

ніе вѣрность рисунка, чѣмъ излишняя роскошь красокъ. 

Трагедія прежде всего есть воспроизведеніе дѣйствія и лицъ 
принимавшихъ въ немъ наибольшее участіе. Третій эле¬ 

ментъ трагедіи составляетъ мыслеразвитіе. Оно состоитъ 
въ способности говорить къ дѣлу и излагать мысли согла¬ 

сно съ обстоятельствами. Эта способность изощряется зна¬ 

ніемъ политики и реторики. Древнѣйшіе поэты выводили 
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опытныхъ политиковъ, новѣйшіе — риторовъ. Характеръ * 

намъ показываетъ, каковъ принципъ и мотивъ говорящаго, 

поэтому безхарактерна та рѣчь, изъ которой не видать, 

чего человѣкъ избѣгаетъ и къ чему онъ стремится. Мы¬ 

слеразвитіе будетъ все то, съ помощію чего говорящій 
утверждая что нибудь или отрицая раскрываетъ вообще 
свое мнѣніе. Четвертый элементъ есть слово. Подъ сло¬ 

вомъ я понимаю, какъ уже и выше упомянулъ, выраженіе 
своихъ мыслей посредствомъ наименованія предметовъ. Оно 
имѣетъ то-же самое значеніе какъ въ стихотворномъ, такъ 
и въ прозаическомъ языкѣ. Изъ всѣхъ элементовъ траге¬ 

діи наибольшую ея прелесть составляетъ музыка вокальная 
и инструментальная. Сценическая постановка хотя и имѣ¬ 

етъ вліяніе на зрителей, но находясь внѣ трагическаго ис- 

куства, можетъ быть изъята изъ области поэзіи, потому 
что трагедія должна производить свое дѣйствіе помимо 
представленія и игры актеровъ. Къ тому-же постановка 
пьесы скорѣе относится до режисера и декоратора, чѣмъ 
до писателя. 

ГЛАВА VII. 

Послѣ этихъ разграниченій мы скажемъ, каковъ дол¬ 

женъ быть составъ происшествій, входящихъ въ трагедію, 

такъ-какъ эта ея часть есть самая главная и важная. Мы 
положили, что трагедія есть воспроизведеніе дѣйствія пол¬ 

наго, цѣльнаго, имѣющаго извѣстную продолжительность. 

Въ дѣйствительности можетъ существовать цѣльное и безъ 
продолжительности или величины. Цѣлое есть то, что имѣ¬ 

етъ начало, средину и конецъ. Для начала нѣтъ никакой 
надобности, чтобы ему что-нибудь предшествовало, наобо¬ 

ротъ оно само производитъ Фактъ по закону необходимости 
изъ него вытекающій. Конецъ составляетъ совершенную 
противоположность съ началомъ. Онъ самъ непремѣнно 
слѣдуетъ за другимъ Фактомъ или по закону необходимо¬ 

сти или по установившемуся людскому порядку, послѣ него 

ничего болѣе не ожидается. Средина и сама идетъ за дру¬ 

гимъ, и другое за нимъ слѣдуетъ. Итакъ хорошо соста¬ 

вленная Фабула не можетъ ни начинаться, ни оканчиваться, 

гдѣ угодно, но во всемъ должна согласоваться съ ттяпшми 
выводами. Недостаточно для изящнаго (будетъ-ли оно пред¬ 

ставлять живое существо или событіе, всегда оно предста¬ 

вляется, какъ нѣчто сложное) имѣть всѣ свои части въ дол¬ 

жномъ соподчиненіи, оно еще нуждается въ неслучайной 
продолжительности (величинѣ), потому что изящное имѣетъ 
какъ свой ростъ, такъ и порядокъ. Прекраснымъ не мо¬ 

жетъ быть существо слишкомъ малаго размѣра (будучи 
воспринято нашими чувствами въ 'едва замѣтное время, оно 
было бы неяснымъ, сбивчивымъ), также ему не приличе¬ 

ствуетъ быть безконечно большимъ, наир, изящнымъ не 
можетъ быть живое существо въ нѣсколько стадій (нашъ 
взоръ не могъ бы его обнять, и цѣлость его вмѣстѣ 
съ единствомъ исчезла бы отъ нашего глаза). Изъ этого 
слѣдуетъ, что какъ предметы одушевленные и неодуше¬ 

вленные должны быть такой величины, какая необходима 
для легчайшаго воспріятія нашими глазами, такъ точно 
и Фабула должна быть не такъ длинна, чтобы наша па¬ 

мять не могла ее удержать. Соизмѣрять пьесу со време¬ 

немъ, могущимъ ей быть удѣленнымъ на сценическихъ со¬ 

стязаніяхъ, не есть дѣло искуства, потому что допустивъ 
конкурсное представленіе состоящимъ изо ста трагедій, ихъ 
бы пришлось слушать, глядя постоянно на часы, какъ это 
дѣлается при судоговореніи. По размѣръ пьесы долженъ 
вытекать изъ сущности сюжета, и болѣе широкая рамка 
безъ вреда его ясности всегда имѣетъ преимущество, такъ 
что мы можемъ дать въ этомъ отношеніи совершенно ясное 
и простое опредѣленіе: размѣръ пьесы достаточенъ, когда 
въ его предѣлахъ можетъ помѣститься столько необходи¬ 

мыхъ и правдоподобныхъ Фактовъ, сколько нужно для уя¬ 

сненія, какимъ образомъ человѣкъ могъ ниспасть до край¬ 

няго несчастія, или подняться на высоту величія. 

ѳ 
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ГЛАВА VIII. 

Фабула бываетъ едина не отъ того, какъ нѣкоторые 
думаютъ, что она обращается около одного героя. На са¬ 

момъ дѣлѣ можетъ приключиться безконечное множество 
и самыхъ разнообразныхъ происшествій, неимѣющихъ меж¬ 

ду собою никакой внутренней связи. Точно также и одно 
лицо можетъ совершить бездну поступковъ, изъ которыхъ 
не льзя составить единого дѣйстія. Поэтому, я думаю, со¬ 

ставители Ѳезеиды, Гераклеиды и подобныхъ поэмъ нахо¬ 

дятся въ заблужденіи, предполагая: одинъ Геркулесъ, зна¬ 

читъ и Фабула объ его подвигахъ должна быть едина. Го¬ 

меръ, какъ во всемъ прочемъ является великимъ художни¬ 

комъ, такъ точно «и на этотъ вопросъ онъ вѣрно смотрѣлъ. 

Не извѣстно только, по своей-ли геніальности, избѣгнулъ 
онъ ошибки, или отъ нея устранился истинностію тогдаш¬ 

ней теоріи. Творя Одиссею онъ не все туда внесъ, что 
только случилось съ ея героемъ, такъ напр. онъ опустилъ 
укушеніе Одиссея кабаномъ на Парнассѣ, притворное его 
сумасшествіе въ собраніи полководцевъ. Эти два Факта не 
находятся въ непремѣнной и естественной связи ни между 
собою, ни съ однимъ изъ упоминаемыхъ въ поэмѣ Фактовъ. 

Одиссея и Иліяда едины въ указанномъ нами смыслѣ. Слѣ¬ 

довательно какъ въ прочихъ изящныхъ искуствахъ всякое 
произведеніе есть возсозданіе единаго сюжета, такъ точно 
и Фабула должна быть воспроизведеніемъ единаго дѣйствія 
и притомъ еще цѣльнаго. Всѣ его части, состоящія сами 

' изъ отдѣльныхъ происшествій, должны быть между собою 
такъ спаяны, что съ перемѣщеніемъ или опущеніемъ одной 
изъ нихъ разрывалось бы и уничтожалось цѣлое само. 

Дѣйствительно не льзя считать за органъ цѣлаго того, что 
можно по произволу вставлять и незамѣтно отсѣкать. 

ГЛАВА IX. 

Изъ предидущаго также вытекаетъ, что задача цоэта 
говорить не о дѣйствительно случившемся, но-о томъ, что 
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могло бы быть, т. е. о возможномъ и согласномъ съ зако¬ 

нами вѣроятнаго и необходимаго. Историкъ и поэтъ раз¬ 

личаются между собою не тѣмъ, что одинъ пишетъ стиха- 

ми, а другой прозою. Дайте твореніямъ Геродота стихо¬ 

творную Форму, они тѣмъ не менѣе будутъ принадлежать 
къ историческимъ въ стихахъ, какъ и въ прозѣ. Но поэтъ 
отличается отъ историка тѣмъ, что одинъ повѣствуетъ 
о дѣйствительно приключившемся, другой обо всемъ воз¬ 

можномъ. Поэтому поэзія глубже и содержательнѣе исто¬ 

ріи, такъ - какъ одна имѣетъ дѣло съ общимъ, другая 
съ частнымъ. Общее возникаетъ, когда авторъ заставля- 

* етъ извѣстный характеръ говорить и дѣйствовать соотвѣт¬ 

ствующимъ ему образомъ, неотступая ни на шагъ отъ вѣ¬ 

роятнаго и необходимаго. Давши этому характеру имя 
какого-нибудь конкретнаго лица, авторъ имѣетъ въ4 виду 
одно общее, типическое. Частное-же будетъ, когда авторъ 
говоря напр. объ Алкивіадѣ представляетъ, что онъ именно 
учинилъ и какимъ подвергался въ жизни страданіямъ. Ко- 

. медія теперь такъ и пишется. Составивши Фабулу сообра¬ 

зно съ законами вѣроятія, авторъ даетъ дѣйствующимъ ли¬ 

цамъ какія угодно имена. Въ этомъ случаѣ онъ поступа¬ 

етъ не такъ, какъ писатели ямбовъ, постоянно вращающіе¬ 

ся въ частностяхъ и личностяхъ. Въ трагедіи мы наибо¬ 

лѣе придерживаемся историческихъ именъ. Причина та, 

что вѣру между нами обыкновенно находитъ одно возмож¬ 

ное. Чего на самомъ дѣлѣ не было, мы не считаемъ еще 
возможнымъ. Ставшее-же Фактомъ очевидно возможно, по¬ 

тому что оно не было бы занесено въ исторію, если бы 
было невозможно. Однако есть трагедіи, гдѣ встрѣчаются 
только одно или два историческихъ лица, остальныя—вы¬ 

мышленныя, а въ инихъ нѣтъ ни одного историческаго ли¬ 

ца, какъ въ Цвѣткѣ АгаФона, въ которомъ все вымышлено 
и лица и пррисшествія, тѣмъ не менѣе она насъ восхища¬ 

етъ. Изъ этого слѣдуетъ, что трагическому писателю не 
ставится въ необходимость рабски придерживаться Фабулъ 
издревле переданныхъ. На самомъ дѣлѣ смѣшно было бы 
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этого добиваться. Событія прошедшаго извѣстны Немно¬ 

гимъ, нрелесть-же имѣютъ для всѣхъ безъ исключенія. Изъ 
предидущаго явствуетъ, что поэтъ называется поэтомъ ско¬ 

рѣе по изобрѣтенію Фабулы, чѣмъ по стихотворному ея 
изложенію. Онъ есть поэтъ въ силу подражательнаго вос¬ 

произведенія, воспроизводитъ онъ событія, жизнь. Даже 
представляя дѣйствительно случившіеся историческіе Факты, 

онъ тѣмъ не менѣе будетъ поэтомъ. Въ исторіи иногда 
бюваютъ Факты нисколько непротиворѣчащіе идеѣ возмож¬ 

наго и правдоподобнаго. Вслѣдствіе ихъ нахожденія и воз¬ 

созданія онъ и будетъ считаться ихъ творцомъ. Изъ про¬ 

стыхъ Фабулъ и дѣйствій эпизодическія—самыя худшія. 

Я разумѣю подъ эпизодическою Фабулою такую, въ кото¬ 

рой эпизоды смѣняются безъ того чтобы этого требовали 
законы вѣроятнаго и необходимаго. Подобныя пьесы пи¬ 

шутъ дурные поэты по своей бездарности, хорошіе - же 
въ угоду актерамъ. Ради послѣднихъ авторы на состяза¬ 

ніяхъ растягивая пьесу вопреки ея содержанію часто бы¬ 

ваютъ вынуждены нарушать естественный ходъ представля¬ 

емыхъ событій. Но эту естественность нужно сохранять 
еще и по другой причинѣ. Трагедія воспроизводитъ не 
только законченное, полное дѣйствіе, но еще выставляетъ 
событія могущія въ насъ породить страхъ и сожалѣніе. 

Послѣдніе два Фактора находятся въ тѣсной зависимости 
отъ строгой преемственности событій и получаютъ особен¬ 

ную силу отъ внезапнаго и неожиданнаго своего возникно¬ 

венія. Отъ сцѣпленія Фактовъ удивительное получаетъ 
большую интенсію, чѣмъ когда является случайно и какъ 
бы невзначай, потому что само случайное возбуждаетъ боль¬ 

ше удивленія, когда является какъ бы преднамѣренно, напр. 

статуя Митія въ Аргосѣ паденіемъ своимъ убила виновни¬ 

ка его смерти въ то время, какъ онъ на нее смотрѣлъ. 

Подобныя происшествія имѣютъ видъ неслѣпой случайно¬ 

сти. Фабулы, отвѣчающія всѣмъ вышеизложеннымъ тре¬ 

бованіямъ, должны имѣть несомнѣнное превосходство. 
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ГЛАВА X. 

Фабулы бываютъ простыя и сложныя, такъ-какъ са¬ 

мыя человѣческія дѣянія, которыхъ они служатъ воспрои¬ 

зведеніемъ, прежде всего представляются намъ таковыми. 

Простымъ я называю дѣяніе совершающееся, какъ мы 
опредѣлили, безъ перерыва, со строгимъ соблюденіемъ усло¬ 

вія единства и неимѣющее въ своемъ развитіи ни перипе¬ 

тіи, ни узнаніе. Сложнымъ-же заключающее въ себѣ узна- 

ніе или перипетію, или оба вмѣстѣ. Послѣднія должны вы¬ 

текать изъ самаго состава Фабулы, такъ чтобы предшеству¬ 

ющія явленія ихъ вызывали путемъ необходимости или вѣ¬ 

роятія, потому что большая разница приключиться вслѣд¬ 

ствіе чего-нибудь или послѣ чего шібудь. 

ГЛАВА XI. 

Перипетія возникаетъ, когда событія внезапно прини¬ 

маютъ противоположное теченіе. Этотъ переворотъ дол¬ 

женъ прозойти правдоподобно или по необходимости, какъ 
въ Эдипѣ. Вѣстникъ приходитъ обрадовать Эдипа и осво¬ 

бодить отъ гнета страшныхъ подозрѣній, которыя Эдипъ 
возъимѣлъ касательно своей матери, но объяснивъ его про¬ 

исхожденіе онъ производитъ противоположное дѣйствіе. 

Другой примѣръ: въ Линкёѣ за приговореннымъ къ смер¬ 

тной казни идетъ Данай съ тѣмъ чтобъ надъ нимъ ее со¬ 

вершить, но событія такъ измѣняются, что Данай лишается 
жизни, а осужденный остается въ живыхъ. Узнаніе, какъ 
показываетъ самое имя, есть переходъ отъ невѣдѣнія окру¬ 

жающихъ обстоятельствъ къ ихъ полному уразумѣнію. Оно 
порождаетъ любовь или ненависть между лицами предна¬ 

значенными судьбою жить въ счастіи или злополучіи. Луч¬ 

ше всего, узнаніе въ соединеніи съ перипетіею, какъ это 
имѣетъ мѣсто въ Эдипѣ. Бываютъ узнанія и другого род а. 

Напримѣръ оно можетъ настать при видѣ неодушевленныхъ 
случайно попавшихся на глаза предметовъ. Точно такъ-же 
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оно' можетъ имѣть мѣсто при извѣстіи о совершеніи или 
несовершеніи какого - нибудь поступка. Но первый родъ 
узнанія болѣе всего свойственъ движенію трагической Фа¬ 

булы, потому что узнаяіе въ соединеніи съ перипетіею про¬ 

изводитъ сожалѣніе или страхъ, а ФФекты, составляющіе по 
нашей теоріи всю суть трагедіи. За перипетіею неминуемо 
наступаетъ счастіе или несчастіе дѣйствующихъ лицъ. Такъ- 

какъ узнаніе происходитъ между нѣсколькими лицами, то 
оно можетъ быть или только въ отношеніи одного лица 
(другое предполагается извѣстнымъ), или между двумя ли¬ 

цами, напр. Ифигенію узналъ Орестъ по посланному пись 
му, она-же въ немъ признала брата по другому обстоя¬ 

тельству. Итакъ для возбужденія трагическаго Фабула 
имѣетъ два элемента, перипетію и узнаніе. Страданіе со¬ 

ставляетъ третій элементъ. О первыхъ двухъ мы говорили. 

Страданія будутъ обнимать положенія лица соединенныя 
съ его погибелью или мученіями. Сюда относятся убійства 
на сценѣ, тѣлесныя боли, нанесеніе ранъ и тому подобное. 

ГЛАВА ХИ. 

Мы говорили о частяхъ трагедіи, которыя нужно при¬ 

нимать въ смыслѣ ея элементовъ. Что касается подраздѣ¬ 

леній трагедіи, то она распадается на слѣдующіе отдѣлы: 

прологъ, эпизодъ, экзодъ, хоральная часть, распадающая 
на пѣніе при шествіи хора и пѣніе на мѣстѣ. Эти огдѣлы 
общи всѣмъ трагедіямъ,, но разговоръ хора съ актерами 
и общее ихъ печальное пѣніе составляютъ особенность нѣ¬ 

которыхъ только трагедій. Прологомъ называется начало 
трагедіи до появленія хора. Эпизодомъ—цѣлая часть тра¬ 

гедіи между первымъ и вторымъ появленіемъ хора. Экзодъ 
или Финалъ — конецъ трагедіи, гдѣ хоръ уже болѣе не по¬ 

является, Пѣніе при шествіи будутъ первыя вступитель¬ 

ныя слова цѣлаго хора. Пѣніе на мѣстѣ — послѣдующія 
слова безъ анапестовъ и трохеевъ. Общее печальное пѣніе 
есть надрывающее душу пѣніе хора совмѣстно со всѣми 

актерами. Итакъ мы упомянули объ элементахъ трагедіи 
и объ ея составныхъ частяхъ. 

ГЛАВА XIII. 

За симъ теперь у насъ на очереди говорить, чего пи¬ 

сатели при составленіи Фабулы должны искать, чего избѣ¬ 

гать и въ чемъ состоитъ задача трагедіи. Такъ- какъ со¬ 

ставъ совершеннѣйшей трагедіи долженъ быть не простъ, 

а перевитъ различными сплетеніями, заключая въ себѣ 
вмѣстѣ съ тѣмъ элементъ потрясающій и трогательный (онъ 
есть особенность трагедіи), то прежде всего становится 
яснымъ, что не должно на сценѣ низвергать добродѣтель¬ 

ныхъ людей въ бездну несчастія (это возбуждало бы не 
страхъ и сожалѣніе, а отвращеніе), также не слѣдуетъ под¬ 

нимать порокъ на верхъ счастія (что было бы болѣе всего 
, противно духу трагедіи, такъ-какъ этого рода пьеса не заклю¬ 

чала бы въ себѣ ни одного изъ приличныхъ трагедіи моти¬ 

вовъ: въ ней не былобы ничего ни человѣческаго, ни до¬ 

стойнаго сожалѣнія, ни возбуждающаго страхъ), также не 
льзя представлять, какъ порочнѣйшій человѣкъ изъ счаст¬ 

ливаго сдѣлался несчастнымъ. Правда подобная комбина¬ 

ція отвѣчала бы законамъ справедливости, но не заключала 
бы ни сожалѣнія, ни страха, потому что мы сожалѣемъ че- 

- ловѣка незаслуженнымъ образомъ бѣдствующаго, исполня¬ 

емся страхомъ предъ бѣдою намъ равнаго, несчастіе-же 
порочнаго человѣка не возбуждаетъ въ насъ ни страха, ни 
жалости. Итакъ остается выбрать средину, именно взять 
такого героя, который не отличаясь ни отмѣнною добродѣ¬ 

телью, ни безукоризненною справедливостію сталъ бы не¬ 

счастнымъ не вслѣдствіе злости или порочности, но по ка- 

, кой-нибудь ошибкѣ, будучи вначалѣ въ общемъ почетѣ 
и въ ласкахъ у судьбы. Такимъ человѣкомъ можетъ быть 
Эдипъ, Ѳіестъ и замѣчательныя лица другихъ злополучныхъ 
родовъ. Стало быть хорошо составленная Фабула скорѣе 
должна имѣть одинъ исходъ, чѣмъ двойной (какъ желаютъ 
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нѣкоторые эстетики) и переходъ въ ней долженъ быть не 
изъ несчастія къ счастію, а обратный, и не вслѣдствіе по¬ 

рочности, а какъ результатъ большой ошибки такой лично¬ 

сти, какую мы выше нарисовали, или скорѣе лучшей, чѣмъ 
худшей. Исторія трагедіи служитъ намъ тому доказатель¬ 

ствомъ. Прежде поэты спѣшили развить всякій попавшійся 
имъ миѳъ, современные - же намъ въ лучшихъ своихъ про¬ 

изведеніяхъ ограничиваются цикломъ немногихъ родовъ. 

Изъ нихъ они заимствовали Алкмеона, Эдипа, Ореста, Ме¬ 

леагра, Ѳіеста, ТелеФа и всѣхъ другихъ, которымъ при¬ 

шлось и страшно настрадаться, и натворить много ужасна¬ 

го. Таковъ долженъ быть составъ трагедіи, написанной по 
всѣмъ правиламъ эстетики. Поэтому ошибаются критики 
Эврипида, ставящіе ему въ вину, что большая часть его 
трагедій оканчивается печально. Такой ихъ исходъ по мо¬ 

ему совершенно правиленъ. Лучшій тому доводъ предста¬ 

вляетъ сцена. Во время состязанія подрбныя пьесы, если 
онѣ только хорошо написаны, оказываются самими траги¬ 

ческими, и Эврипидъ въ чемъ другомъ быть можетъ по¬ 

грѣшаетъ, но трагическимъ талантомъ обладаетъ безспорно 
болѣе другихъ поэтовъ. Трагедія съ двойнымъ оттѣнкомъ, 

какъ Одиссея, гдѣ добродѣтель получаетъ награду, а по¬ 

рокъ-наказаніе, уступаетъ пред идущей, хотя нѣкоторые 
и даютъ ей предпочтеніе. Она кажется лучшею по слабо¬ 

нервное™ публики. Поэты часто приноравливаются ко вку- 

су зрителей. Но удовольствіе доставляемое этого рода пье¬ 

сами не относится къ области трагедіи, а скорѣе комедіи. 

Тутъ дѣйствительно самые страшные враги, какъ Орестъ 
и Эгистъ, подъ конецъ пьесы становятся друзьями и ни 
одинъ не умираетъ отъ руки другого. 

ГЛАВА ХГІГ. 

Страшное и трогательное можетъ быть произведено 
внѣшними театральными эффектами, а также вытекать изъ 
самаго содержанія пьесы. Послѣднее предпочтительнѣе 

и есть признакъ талантливости автора, потому что Фабулу 
должно такъ составить, чтобы она и безъ представленія на 
сценѣ, однимъ только своимъ изложеніемъ возбуждала 
въ слушателѣ страхъ или сожалѣніе. Дѣйствительно при 
чтеніи Эдипа каждый это ощущаетъ. Производить - же по¬ 

добное дѣйствіе съ помощію внѣшнихъ театральныхъ Эффек¬ 

товъ противно высотѣ искуства и нуждается скорѣе въ по¬ 

мощи и издержкахъ хорега. Тѣ-же писатели, которые ста¬ 

раются на сценѣ произвести не страшное, а чудесное, не 
находятся въ общеніи съ трагедіею. Трагедія должна до¬ 

ставлять наслажденіе только ей свойственное, а не всякое, 

какое бы намъ вздумалось отъ' нея потребовать. Задача 
трагедіи прельщать публику возбужденіемъ въ ней страха 
и сожалѣнія посредствомъ представляемыхъ событій. Оче¬ 

видно, что эти два настроенія нашего духа должны быть 
извлекаемы изъ самыхъ событій, какъ своего источника. 

Поэтому разберемъ, какое стеченіе обстоятельствъ дѣлаетъ 
поступокъ страшнымъ и какое возбуждаетъ къ нему сожа¬ 

лѣніе. При совершеніи этой категоріи поступковъ необхо¬ 

димо дѣйствующимъ лицамъ находиться между собою или 
въ дружескихъ, или враждебныхъ, или безразличныхъ от¬ 

ношеніяхъ. Если врагъ убиваетъ своего врага, онъ не 
возбуждаетъ въ насъ никакого сожалѣнія ни въ моментъ 
совершенія убійства, ни во все время, какъ эта преступ¬ 

ная мысль въ немъ развивалась и созрѣвала, исключая ра¬ 

зумѣется самаго акта убійства, какъ представляющаго че¬ 

ловѣческое страданіе. Тоже самое публика ощущаетъ, если 
дѣйствующія лица находятся въ индиФерентныхъ между 
собою отношеніяхъ. Совсѣмъ другое, когда разрушающія 
страсти овладѣваютъ лицами любовью между собою связан¬ 

ными, напр. братъ убиваетъ брата, сынъ —отца, мать—сы¬ 

на, сынъ—мать, или только замышляютъ убійство, или стро¬ 

ятъ другіе подобные ковы. Вотъ этого-то и должно искать. 

Что касается до миѳовъ издревле до насъ дошедшихъ, не 
приличествуетъ извращать ихъ сущность, напр. не слѣдуетъ 
перемѣнять, что Клитемнестра была убита Орестомъ, Эри- 

Фила—Алкмеономъ. Поэтъ долженъ найти соотвѣтствую- 

ю 
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щій задуманной своей идеѣ миѳъ, а унаслѣдованными не¬ 

обходимо пользоваться согласно съ преданіемъ. Объяснимся 
точнѣе, о чемъ мы выше говорили. Лицо можетъ совер¬ 

шить преступленіе въ полномъ сознаніи и при вѣдѣніи 
своей жертвы, какъ это мы находимъ у древнихъ поэтовъ, 

и какъ Эврипидъ представилъ убійство Медеею своихъ дѣ¬ 

тей. Но можно совершить убійство при полномъ невѣдѣніи 
всего въ немъ заключающагося ужаснаго, и только впослѣд¬ 

ствіи раскрыть кровныя связи, связывавшія убійцу съ его 
жертвою. Примѣромъ этого можетъ служить Эдипъ Софо- 

кла съ тою особенностію, что у послѣдняго преступленіе 
предполагается совершоннымъ до начала пьесы, въ самой- 

же пьесѣ оно выполняется у. Астюдаманта Алкманомъ, въ ра¬ 

неномъ Улиссѣ Телегономъ. Есть еще третій способъ, когда 
лицо по незнанію готовится запятнать себя грѣховнымъ дѣ¬ 

ломъ и предъ самымъ выполненіемъ узнаетъ свою жертву. 

Вотъ полная схема преступленій, и нѣтъ болѣе какого-ни¬ 

будь инаго способа, потому что можно совершить или не- 

совершить преступленіе, совершить его можно при полномъ 
знаніи своей жертвы или при ея невѣдѣніи. Изъ нихъ са¬ 

мый худшій способъ будетъ, когда дѣйствующее лицо при 
полномъ вѣдѣніи своей жертвы готовится къ преступленію, 

но его не выполняетъ, потому что подобное положеніе воз¬ 

буждаетъ въ зрителяхъ одно отвращеніе, непроизводя тра¬ 

гическаго впечатлѣнія за несовершеніемъ преступленія. 

Вслѣдствіе этого ни одинъ поэтъ имъ не пользуется, исклю¬ 

чая рѣдкихъ случаевъ, къ какимъ относится и то мѣсто 
Антигоны, гдѣ Гемонъ покушается на жизнь Креонта. Луч- 

' ше ужъ выполнить свой преступный замыселъ. Но гораздо 
предпочтительнѣе выполнить его по незнанію и послѣ со¬ 

вершенія убійства узнать свою жертву. Въ такомъ поло¬ 

женіи нѣтъ ничего омерзительнаго, и узнаніе заключаетъ 
въ себѣ что-то потрясающее. Самый лучшій случай бу¬ 

детъ предпослѣдній, какъ онъ представляется въ КресФОНтѣ, 

именно Меропа готовится убить своего сына, но узнавши 
его не убиваетъ, или въ ИФигеніи, гдѣ сестра покушается 
на жизнь брата, или въ Геллѣ, гдѣ сынъ, приготовляясь 
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предать свою мать, въ моментъ передачи ее узнаетъ. Вотъ 
причина, почему трагики согласно съ нашимъ прежде вы¬ 

сказаннымъ мнѣніемъ вращаются въ циклѣ немногихъ ро¬ 

довъ. Поэты напали на подобный способъ обработки сво- . 

ихъ Фабулъ не вслѣдствіе предвзятыхъ теорій, но пу¬ 

темъ практики и опыта. Слѣдуя ему они невольно натал¬ 

киваются на тѣ злосчастныя семьи, которымъ было суждено 
и страдать, и терпѣть одинаковымъ образомъ. Итакъ мы 
довольно говорили о составѣ трагедіи и о различныхъ ка¬ 

чествахъ и свойствахъ Фабулы. 

ГЛАВА XV. 

Въ отношеніи нравовъ нужно имѣть въ виду четыре 
цѣли. Во первыхъ и самое главное нужно стараться, что¬ 

бы нравы были хороши. Нравы вообще возникаютъ, когда 
дѣйствующее лицо словомъ или дѣломъ объявляетъ свой 
нравственный принципъ. Въ частномъ случаѣ нравы бу¬ 

дутъ хороши, когда ихъ принципъ хорошъ, и наоборотъ 
дурная нравственность вытекаетъ изъ дурного начала. До¬ 

брые нравы присущи каждому человѣку. И женщина мо¬ 

жетъ быть нравственна, и рабъ, хотя можетъ быть женщи¬ 

на въ этомъ отношеніи стоитъ ниже мужчины, а рабъ во¬ 

обще подлое существо. Во вторыхъ нравы должны быть 
соотвѣтственны. Храбрость есть извѣстное нравственное 
настроеніе духа, но она не отвѣчаетъ характеру женщины 
по природѣ своей немогущей быть ни храброю, ни страш¬ 

ною. Въ третьихъ въ изображеніи нравовъ должно быть 
сохранено сходство съ историческою истиною. Объ этомъ 
Сходствѣ мы уже говорили, и оно составляетъ третье каче¬ 

ство отличное отъ первыхъ двухъ. Четвертое есть послѣ¬ 

довательность. Пусть предметомъ творчества станетъ лицо 
отличающееся непослѣдовательностію, въ силу принципа по¬ 

слѣдовательности нужно его представить непослѣдователь¬ 

нымъ. . Примѣромъ невызваннаго необходимостію злонравія 
можетъ служить Менелай въ Орестѣ. Несоотвѣтствія, не- 
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свойственности въ нравахъ — плачъ Одиссея въ Скиллѣ 
и рѣчь Меланиппы. Непослѣдовательности — Ифигенія 
въ Авлидѣ: мѣсто, гдѣ она плачетъ и горюетъ, находится 
въ прямомъ противорѣчіи съ ея послѣдующимъ характе¬ 

ромъ. Въ изображеніи характеровъ, какъ въ связи собы¬ 

тій, всегда должно искать необходимаго или правдоподоб¬ 

наго, потому слова и поступки извѣстнаго лица, точно какъ 
и преемственность Фактовъ, опредѣляются необходимымъ 
или правдоподобнымъ. Очевидно также, что и развязка 
пьесы должна вытекать изъ самой пьесы, а не выступать 
результатомъ посредничества Высшей силы, какъ въ Медеѣ 
или въ Иліадѣ (отплытіе предложенное Агамемнономъ). Но 
помощію высшаго Существа' должно пользоваться для со¬ 

бытій находящихся за предѣломъ пьесы, какъ для разъя¬ 

сненія тѣхъ изъ нихъ, которыя предшествовали пьесѣ, такъ 
и для указанія послѣдствій долженствующихъ настичь 
въ будущемъ времени. Человѣку невозможно ихъ знать, 

потому является необходимость въ возвѣщеніи и въ пред¬ 

сказаніи. Послѣднее можетъ дѣлать только одно Божество, 

какъ обладающее по нашему вѣрованію всевѣдѣніемъ. 

Въ ходѣ самой пьесы ничего не должно заключаться, что 
бы противорѣчило здравому смыслу. Если-же такое про¬ 

тиворѣчіе кажется поэту неизбѣжнымъ, пусть оно будетъ 
относиться къ Фактамъ имѣвшимъ мѣсто за рамками пьесы, 

какъ поступилъ Софоклъ въ Эдипѣ. Такъ-какъ трагедія 
есть воспроизведеніе людей лучшихъ, чѣмъ какіе находятся 
въ дѣйствительности, то трагическіе писатели должны под¬ 

ражать хорошимъ живописцамъ. Послѣдніе рисуя чей- 

нибудь портретъ, при всемъ его сходствѣ пишутъ всегда 
красивѣе. Такъ точно и поэтъ, воспроизводя вспыльчивый, 

тихій или другой какой характеръ, долженъ его предста¬ 

вить идеаломъ горячности или кротости. Таковъ Ахиллесъ 
Агаѳона или Гомера. Не должно опускать изъ вида какъ 
этого нашего замѣчанія, такъ и всего того, что неразрывно 
связано съ понятіемъ прекраснаго и о чемъ мы достаточно 
говорили въ нашихъ сочиненіяхъ. Погрѣшности этого рода 
встрѣчаются нерѣдко въ литературѣ. 

ГЛАВА XVI. 

Прежде мы уже говорили о томъ, что значитъ въ пье¬ 

сѣ раскрытіе, узнаніе. Изъ его видовъ самый простѣйшій 
будетъ узнаніе по внѣшнимъ примѣтамъ. Имъ многіе поль¬ 

зуются за неумѣніемъ найти другого лучшаго. Примѣты 
могутъ быть прирожденныя, напр. копье, которое имѣли на 
своемъ тѣлѣ дѣти земли (^уеѵеГ?), и звѣзды въ Ѳіестѣ Мар¬ 

кина. Но бываютъ примѣты пріобрѣтенныя. Изъ нихъ 
ішыя находятся на тѣлѣ, какъ шрамы, рубцы; другія за¬ 

ключаются во внѣшнихъ предметахъ, напр. ожерелья и ло¬ 

дочка-люлька въ Тирѣ. Ими можно пользоваться болѣе 
или менѣе счастливо. Такъ узнаніе Одиссея по шраму кор¬ 

милицею было гораздо Эффектнѣе и трогательнѣе, чѣмъ от¬ 

крытіе пастухами той-же самой личности и по тому-же 
самому знаку. Всякія удостовѣренія подкрѣпляемыя внѣ¬ 

шними знаками нехудожественны. Узнаніе гораздо лучше, 

когда происходитъ невольно ио внезапному стеченію обсто¬ 

ятельствъ. Этотъ родъ имѣетъ мѣсто въ вышепоименован¬ 

номъ отрывкѣ Одиссеи, который носитъ названіе Купальня. 

За симъ слѣдуетъ родъ узнанш придумываемый самимъ 
поэтомъ. Такъ-какъ онъ дѣланъ, то лишонъ поэтичности. 

Этимъ способомъ взаимно себя узнаютъ Орестъ и Ифигенія 
въ трагедіи Эврипида. Ифигенія посредствомъ письма, 

Орестъ при помощи словъ придуманныхъ поэтомъ. Но это 
раскрытіе не было результатомъ процесса самой Фабулы, 

потому этотъ родъ узнанія имѣетъ тотъ-же самый недо¬ 

статокъ, какъ и предидущій. Дѣйствительно ничего не мѣ¬ 

шало Оресту имѣть на себѣ упоминаемые имъ знаки, по 
которымъ его также легко было узнать. Сюда-же относит¬ 

ся и голосъ, звукъ прялки въ Тереѣ Софокла. Третій родъ 
будетъ основыватьея на воспоминаніи, когда дѣйствующее 
лицо при видѣ какого-нибудь предмета такъ имъ поража¬ 

ется, что душевнымъ волненіемъ невольно выдаетъ свое 
происхожденіе, напр. въ Кипрійцахъ Дикеогена: нѣкто смо¬ 

тря на картину залился слезами. Или въ разсказѣ у Ал- 

киноя: Одиссей слушая пѣвца, вспомнивъ прошедшее про- 



слезился, и это было причиною взаимнаго узнанія. Четвер¬ 

тый родъ основывается на умозаключеніи, напр. въ ХоеФО- 

рахъ разсужденіе Электры: пришолъ кто-то со мною схо¬ 

жій, походить-же на меня можетъ одинъ Орестъ, стало 
быть онъ пришолъ. Или у Поліеда софиста совершенно 
естественно заключаетъ Орестъ: сестру Ифигенію принесли 
въ жертву, слѣдовательно и меня постигнетъ таже участь. 

Или въ Тидеѣ Ѳеодекта: пришолъ я отыскать Сына, не ми¬ 

новать и мнѣ погибели Или въ Финидахъ: смотря на мѣст¬ 

ность дочери Финея заключили, что и имъ суждено тутъ- 

же погибнуть. Дѣйствительно ихъ въ этомъ мѣстѣ выса¬ 

дили и покинули. Но узнаніе можетъ быть разсчитано на 
ошибочное умозаключеніе публики, напр. въ Одиссеѣ, лож¬ 

номъ вѣстникѣ: Одиссей говоритъ, что узнаетъ лукъ (кото¬ 

раго онъ не видалъ), публика отъ полной увѣренности, что 
онъ его узнаетъ, вводится въ заблужденіе касательно лич¬ 

ности Одиссея. Но самый лучшій родъ узнанія будетъ вы¬ 

текающій изъ самихъ событій пьесы. Паника при немъ 
является чѣмъ - то естественнымъ. Въ чемъ мы убѣждаемся 
при чтеніи Эдипа Софокла или Ифигеніи. На самомъ дѣлѣ 
было весьма естественно пожелать Ифигеніи вручить брату 
письмо. Подобный родъ узнанія не нуждается ни въ при¬ 

думанныхъ знакахъ, ни въ ожерельяхъ. Степенью ниже 
будетъ узнаніе основанное на умозаключеніи. 

ГЛАВА XVII. 

При составленіи Фабулы и обработкѣ языка должно 
какъ можно чаще становиться на мѣсто зрителя. Пріобрѣ¬ 

тя такимъ образомъ полную ясность взгляда на свою пьесу 
и присутствуя какъ бы при ёя представленіи, можно легко 
найти все ей пригодное и уберечься отъ недостатковъ. Не¬ 

пріятный случай приключившійся съ Наркиномъ можетъ 
служить доказательствомъ нашего мнѣнія. Онъ представилъ 
въ своей пьесѣ АмФІарея выходящимъ изъ храма. Публика 
не видя зданія не замѣтила и самаго этого обстоятельства, 

раздосадовала на автора и пьесу освистала. Поэтъ по мѣ¬ 

рѣ силъ своихъ долженъ переноситься въ положеніе дѣй¬ 

ствующаго лица. Сама природа насъ такъ устроила, что 
мы невольно становимся на сторону говорящаго со страстію 
и дѣйствующаго но убѣжденію. Волнуетъ насъ только на 
самомъ дѣлѣ взволнованный, сердитъ не на шутку разсер¬ 

женный. Вотъ почему поэзія есть Сфера генія или энту¬ 

зіаста. Одинъ способенъ къ творчеству, другой къ экзаль¬ 

таціи. Будетъ - ли сюжетъ историческій или взятъ изъ обла¬ 

сти Фантазіи, поэтъ долженъ прежде всего составить общій его 
планъ, потомъ уже приступить къ распространенію внесеніемъ 
эпизодовъ. Какъ обращикъ я разскажу въ общихъ чертахъ 
сюжетъ Ифигеніи. Нѣкая дѣвица, когда ее приносили 
въ жертву, вдругъ исчезла съ глазъ жертвоприносителея 
и перенесена въ другую страну, гдѣ былъ обычай въ честь 
Боговъ обрекать на смерть иностранцевъ. Тутъ она стала 
жрицею съ обязанностію выполнять этотъ кровавый обрядъ. 

Немного спустя случайно прибылъ въ туже страну ея братъ. 

Обстоятельство, почему Богъ приказалъ ему туда отпра¬ 

виться, лежитъ внѣ общаго плана, да къ тому цѣль этого 
отправленія находится за предѣлами самой Фабулы, Пріѣ¬ 

хавши туда онъ былъ схваченъ и въ моментъ закланія от¬ 

крываетъ свое происхожденіе, такъ-ли какъ представилъ 
Эврипидъ или ІІоліедъ - это все равно, только совершенно 
естественно онъ восклицаетъ: „стало быть надлежало не одной 
только сестрѣ быть закланной, но еще и брату. “ Эти сло¬ 

ва послужили ему во спасеніе. Послѣ общаго плана обо¬ 

значивши дѣйствующія лица именами (ясно опредѣливши 
личности), можно уже приступить къ его распространенію 
посредствомъ эпизодовъ. Должно стараться, чтобы эпизоды 
были характеричны. Таковыми для Ореста будутъ: бѣшен¬ 

ство ставшее поводомъ его задержанія и спасеніе вслѣд¬ 

ствіе очищенія. Въ драмахъ эпизоды бываютъ кратки, эпо¬ 

пея ими удлиняется. Дѣйствительно сюжетъ Одиссеи мо¬ 

жно разсказать въ немногихъ словахъ: Нѣкто проводитъ 
многіе годы въ странствованіи вдали отъ своего отечества. 

Посидонъ за нимъ сторожитъ, возбраняя возвратъ. Путе- 
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шествуетъ онъ въ одиночествѣ въ то время, какъ его до¬ 

машнія дѣла были въ плачевномъ состояніи. Ухаживатели 
Пенелопы расхищали всѣ его пожитки, а сыну строили ко¬ 

вы. Но наконецъ послѣ многихъ приключеній Одиссей воз¬ 

вращается. Открывши враговъ, нападаетъ и убиваетъ ихъ, 

а самъ остается въ живыхъ. Вотъ канва эпоса, все осталь¬ 

ное — одни эпизоды. 

ГЛАВА хѵга. 

Во всякой трагедіи есть завязка и развязка. Завязка 
часто обнимаетъ все находящееся за предѣлами дѣйствія 
и нѣкоторую часть ёго самого, развязка — все остальное. 

Итакъ завязка простирается отъ самаго начала пьесы до 
того крайняго предѣла, въ которомъ совершается перево¬ 

ротъ въ судьбѣ героя: Развязка—отъ самаго начала этого 
переворота до конца, такъ въ Линкеѣ Ѳеодекта завязка бу¬ 

детъ заключать все предшествующее пьесѣ вмѣстѣ съ за¬ 

хватомъ ребенка. Развязка—отъ обвиненія'въ убійствѣ до 
конца. Видовъ трагедій четыре сообразно съ четырьмя ея 
элементами, о которыхъ мы прежде говорили. Трагедія пе¬ 

рипетій состоитъ вся изъ внезапныхъ оборотовъ въ судьбѣ 
героевъ и изъ различнаго рода у знаній'и раскрытій. Тра¬ 

гедія страстей, каковы Аяксы и Иксіоны. Трагедія нра¬ 

вовъ, наир. Фтіотиды и Пелей; наконецъ къ четвертому 
роду будутъ относиться сюжеты подобные Форкидамъ, Про¬ 

метею и всякое дѣйствіе, имѣющее мѣсто въ подземномъ 
мірѣ, (трагедія' мыслей, трагедія простая безъ перипетій). 

Нужно стараться, чтобы трагедія заключала всѣ эти четыре 
оттѣнка вмѣстѣ, если-же ие льзя совмѣстить всѣхъ ихъ 
разомъ, то по крайней мѣрѣ наибольшую ихъ часть и наи¬ 

важнѣйшую, особенно это необходимо въ наше время, когда 
критика стала къ поэтамъ несправедливо придирчива. Такъ- 

какъ каждый родъ имѣетъ достойныхъ представителей, то 
она требуетъ отъ всякаго новаго поэта, чтобы онъ одинъ 
въ себѣ вмѣщалъ всѣ ихъ достоинства, превосходя вмѣстѣ 
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съ тѣмъ каждаго порознь въ первенствующемъ его родѣ. 

Можетъ быть было бы справедливымъ сходство и разницу 
трагедій опредѣлять тождествомъ и разницею не Фабулы, 

но завязки и развязки. Многіе поэты удачно составляютъ 
завязку, но худо ее расплетаютъ, между тѣмъ какъ успѣхъ 
пьесы зависитъ отъ совершенства той и другой. Не слѣ¬ 

дуетъ забывать, о чемъ мы уже не разъ говорили, что тра¬ 

гедія не должна имѣть эпическаго состава. Подъ нимъ 
я разумѣю сплетеніе многихъ Фабулъ, такъ напр. если бы 
кто изъ цѣлой Иліады составилъ одну трагедію. По огром¬ 

ности размѣра эпоса части его принимаютъ надлежащее 
развитіе, узкія рамки драмы не вмѣщаютъ обилія Фабулъ. 

Это подтверждается Фактами. Всѣ кто передѣлывалъ въ дра¬ 

му цѣлую Иліаду, а не какую - нибудь одну ея часть (по¬ 

дражая Эврипиду въ его Ніобѣ, а не Эсхилу), всѣ они или 
потерпѣли Фіаско, или не имѣли большого успѣха. Агаѳонъ 
палъ только по одной этой причинѣ. Кто-же довольству¬ 

ется законными рамками трагедіи, будетъ-ли она съ пери¬ 

петіями или безъ нихъ, достигаетъ своей цѣли великолѣпно. 

Въ первомъ случаѣ онъ дѣйствуетъ вполнѣ согласно съ ду¬ 

хомъ трагедіи, во второмъ отвѣчаетъ чувству человѣческой 
справедливости. Послѣднее удовлетвореніе настаетъ, когда 
развиваются на сценѣ сюжеты слѣдующаго рода: человѣкъ 
лукаво-мудрый подобный СисиФу иногда бываетъ перехи¬ 

тренъ, или храбрость въ союзѣ съ несправедливостію 
въ концѣ концовъ терпитъ пораженіе. Агаѳонъ говоритъ, 

что подобная комбинація совершенно вѣрна, потому что 
правдоподобно, чтобы въ мірѣ творилось иногда неправдо¬ 

подобное. На хоръ нужно смотрѣть совершенно одинаково, 

какъ на актеровъ. Онъ есть часть цѣлаго и долженъ играть 
роль, каковую ему предоставилъ Софоклъ, а не Фигуриро¬ 

вать, какъ у Эврипида. У его преемниковъ хоровая часть 
принадлежитъ даваемой пьесѣ не болѣе, какъ и всякой дру¬ 

гой. Вотъ почему теперь стали заимствовать хоровыя пар¬ 

тиціи изъ другихъ пьесъ. Этому первый примѣръ подалъ 
Агаѳонъ. Но какое различіе между вставкою хора и заим¬ 

ствованіемъ изъ другой пьесы тирады или цѣлаго эпизода? 
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ГЛАВА XIX. I 

Мы говорили обо всѣхъ элементахъ трагедіи, кромѣ - Л 
слова или мыслей. Послѣднія относятся къ реторикѣ, какъ . 

спеціальной наукѣ этого предмета. Изъ нея явствуетъ, что * 

область мыслей обнимаетъ все то, чего человѣкъ достигаетъ 
при посредствѣ слова. Стало быть въ частности этотъ от¬ 

дѣлъ будетъ заключать: доказательство, опроверженіе, рас¬ 

пространеніе, сокращеніе, возбужденіе аффектовъ, напр. со¬ 

жалѣнія, страха, гнѣва и т. п. . Очевидно, что когда мы 
хотимъ ходомъ самихъ событій возбудить сожалѣніе или 
страхъ, произвести впечатлѣніе грандіознаго или ограни¬ 

читься предѣлами естественнаго, обыкновеннаго, намъ дол¬ 

жно пользоваться тѣми - же самыми источниками, какъ и при 
изложеніи мыслей словомъ, съ тѣмъ только различіемъ, что 
все это являясь въ дѣйствіи должно быть осязательно и безъ 
игры актера, но разъ вступивши въ СФеру рѣчи, оно мо¬ 

жетъ быть произведено говорящимъ исключительно при по¬ 

средствѣ слова. Дѣйствительно въ чемъ бы состояла за¬ 

слуга говорящаго (актера), если бы прекрасное въ словѣ 
выходило наружу и помимо его рѣчи. Изъ всего того, что 
относится до изложенія мыслей словомъ, заслуживаютъ осо¬ 

беннаго вниманія различные способы выраженія, напр. какъ 
произнести приказаніе, мольбу, разсказъ, угрозу, вопросъ, 

отвѣтъ и т. п. Но знаніе этихъ способовъ составляетъ 
искуство актера и режисера. Поэзія немного выиграетъ 
и мало потеряетъ отъ вѣдѣнія или невѣдѣнія тонкостей де¬ 

кламаціи. На самомъ дѣлѣ кто согласится съ мнѣніемъ 
Протагора, что Гомеръ въ началѣ Иліады ошибся, выра¬ 

зивъ свою просьбу къ Богамъ въ повелительномъ наклоне¬ 

ніи. *) Правда, Протагоръ мотивируетъ свой упрекъ тѣмъ, 

что повелительное наклоненіе выражаетъ не просьбу, а при¬ 

казаніе, но не въ Поэтикѣ разбирать его мнѣніе. 

’) Начало Иліады: 
[а^ѵіѵ аеі§е 9еа 
гнѣвъ Богиня воспой 

ГЛАВА XX. 

Каждая рѣчь имѣетъ слѣдующія части: букву, слогъ, 

союзъ (частицу), имя, глаголъ, членъ, измѣненіе въ словѣ 
(спряженіе и склоненіе), предложеніе. Буква есть нераз¬ 

дѣльный звукъ. Не каждый звукъ составляетъ букву, но 
только такой, который по своей природѣ способенъ взойти 
въ саставъ осмысленнаго звука, т. е, слова. Животныя 
также издаютъ нераздѣльные звуки, которые однако не со¬ 

ставляютъ буквъ. Буквы могутъ быть гласныя, полугла¬ 

сныя (согласныя звонкія) и безгласныя (согласныя нѣмыя, 
глухія). Гласная слышится безъ участія другого органа, 

напр. А, О. Полугласная звучитъ при участіи еще дру¬ 

гого органа, напр. 2, Р. Безгласная произносится также 
при участіи другого органа съ тою разницею, что ее не 
слыхать, когда она стоитъ одна особнякомъ, но въ соеди¬ 

неніи съ другимъ слышимымъ звукомъ даетъ себя знать. 

Всѣ онѣ кромѣ того получаютъ различіе отъ положенія рта 
при произношеніи, отъ мѣста своего нахожденія, далѣе они 
бываютъ густыя и тонкія, длинныя и короткія, острыя, тя- 

жолыя и среднія. Въ подробности о нихъ говорится въ ме¬ 

трикѣ. Слогъ есть звукъ незнамецательный, сложный изъ 
безгласной, или полугласной съ гласною, напр, ГР безъ А 
не составляетъ слога, но имъ будетъ съ А. Разборъ всѣхъ 
тонкостей слога, какъ звука, также относится къ метрикѣ. 

Союзъ (частица) есть звукъ незнаменательный съ весьма 
слабымъ вліяніемъ на свою фразу, могущій стоять на ея 
концахъ или серединѣ, если не болѣе ему умѣстно нахо¬ 

диться въ ея началѣ, напр. ріѵ, ^тоі, Щ) и иногда союзъ, 

незнаменательное слово, является со свойствомъ изъ мно¬ 

гихъ словъ составлять одну Фразу (давать Фразѣ особый 
оттѣнокъ). Членъ есть незнаменательное слово, показываю¬ 

щее начало, конецъ или точнѣйшее опредѣленіе, какъ тб 
<ру]|й (мои слова, мои мысли), тб тгер( (окрестности, околица) 

и пр. Или членъ бываетъ незнаменательнымъ словомъ со 
слабымъ вліяніемъ на свою Фразу. Онъ въ этомъ случаѣ 
можетъ стоцть на ея роццшд. или серединѣ. Имя есть 
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сложный звукъ представляющій понятіе безъ означенія вре¬ 

мени. Его части въ отдѣльности, ничего не представляя, 

будутъ незнаменательны. Даже при употребленіи сложна¬ 

го слова мы иногда не придаемъ его частямъ значенія, 

напр. вторая часть 8шроѵ въ словѣ Ѳебйюрое (имя собствен¬ 

ное Ѳедоръ) ничего не знаменуетъ. Глаголъ состоитъ изъ 
многихъ слоговъ и есть слово знаменательное съ обозначе¬ 

ніемъ времепи. На самомъ дѣлѣ #ѵдрштос (человѣкъ), или 
Хеохбѵ (бѣлое) не обозначаютъ времени, §аЫСы, (идетъ, 

шолъ) кромѣ основного понятія показываютъ еще настоящее 
и прошедшее время. Измѣненіе (склоненіе и спряженіе) 

можетъ быть въ имени и глаголѣ въ слѣдующихъ случа¬ 

яхъ: 1) для обозначенія отношенія на вопросъ кого? и кому? 

и т. д. 2) для показанія числа единственнаго и множе¬ 

ственнаго (#ѵ&ри>7соі люди, аѵ&рютаж человѣкъ), 3) для обо¬ 

значенія различныхъ отношеній между разговаривающими 
лицами, напр. для обозначенія вопроса или повелѣнія. ’Е(Зо!- 

8юеѵ шолъ-ли онъ? и [ЗаоіСе иди! будутъ различныя измѣ¬ 

ненія для выраженія этихъ оттѣнковъ. Предложеніе состо¬ 

итъ изъ многихъ словъ знаменательныхъ. Части предложе¬ 

нія всегда что-нибудь означаютъ. Не всякое предложеніе 
состоитъ изъ именъ и глаголовъ. Можетъ быть предложе¬ 

ніе и безъ глагола, какъ опредѣленіе человѣка. *) Его ча¬ 

сти во всякомъ случаѣ будутъ знаменательны, напр. 6 КХёшѵ. 
' въ предложеніи (3«8{Ом КХёюѵ (идетъ Клеонъ). Предложеніе 
бываетъ едино или отъ того, что въ немъ упоминается объ 
одномъ лицѣ (опредѣленіе человѣка), или отъ соединенія 

/ въ одномъ понятіи многихъ лицъ или предметовъ (имя со¬ 

бирательное), напр. г; ’ІХіосг Иліада (поэма, соединеніе мно¬ 

гихъ пѣсень). 

ГЛАВА XXI. 

Имя можетъ быть простое и двухсложное. Простое 
состоитъ изъ одной знаменательной части, какъ земля. 

*) то С<і>бѵ таС°ѵ ё(7гооѵ животное земное двуногое. 

85 

Двухсложное имѣетъ или обѣ части знаменательныя, или только 
одну, а другую безъ всякого значенія. Бываютъ имена трехсло¬ 

жныя, четырехсложныя и многосложныя. У Мегаліотовъ встрѣ¬ 

чается много подобныхъ словъ, напр. 'Ер{лох«іхб?«ѵЗос. Имя 
можетъ быть общеупотребительное, изъ другого діалекта 

* заимствованное, метафорическое, можетъ служить для укра¬ 

шенія (эпитетъ), вновь изобрѣтенное, удлиненное, укоро¬ 

ченное, измѣненное. Общеупотребительное находится у всѣхъ 
і въ употребленіи, мѣстное—-только въ одномъ діалектѣ. Ясно, 

что одно и тоже слово можетъ быть общеупотребительнымъ 
и мѣстнымъ, но не у однихъ и тѣхъ-же людей, напр. 0(70- 

ѵоч (родъ дротика) у Кипріотовъ будетъ словомъ общеупо¬ 

требительнымъ, для насъ—мѣстнымъ, діалектическимъ. Ме- 

таФора есть перенесеніе слова съ его собственнаго значенія 
на другое. Слово перемѣщается съ понятія общаго на част¬ 

ное, съ частнаго на общее, съ частнаго на частное, или по 
аналогіи. Съ общаго на частное: ѵу]ое р.оі г'6' еатг^хе, г) 
потому что брріеГѵ (взойти въ гавань) есть только одинъ видъ 
Іатосѵаі (остановиться). Съ частнаго на общее: т; от; рюр(’ 

’Обоааеое ёа&ХбЬ еоруеѵ 2) (да, Улиссъ совершилъ несмѣтное 
множество славныхъ дѣлъ). Моріоѵ 10,000 означаетъ также 
7соХ6 (множество) и въ этомъ смыслѣ и теперь употребля¬ 

ется. Съ частнаго на частное: уакхш йта фоут-ѵ ариаая ме¬ 

чомъ душу (жизнь) вычерпавши и терлоѵ атеіреі у/Лхм отсѣк¬ 

ши неломкимъ мечомъ. 3) Тутъ арбааі черпать употребле¬ 

но въ смыслѣ т«р.еіѵ рѣзать, а тарігГѵ въ значеніи арбаси, 

и оба глагола суть различные виды общаго понятія йсреХеГѵ— 

отнимать. Аналогія возникаетъ, когда второй членъ нахо¬ 

дится къ первому въ такимъ-же точно отношеніи, въ ка¬ 

комъ четвертый — къ третьему. Поэтому вмѣсто второго 
употребляютъ четвертый, и вмѣсто четвертаго второй. 

]) Вотъ мой корабль остановился. Одисс. I, 185. XXIV, 308. 
2) Иліад. II, 272. 
3) Эти Фразы, кажется, заимствованы у Гомера, но въ дошед¬ 

шихъ до насъ его изданіяхъ они не заключаются. Мы находимъ 
только имъ подобныя. Иліад. III, 292. V, 292. 
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Иногда прибавляютъ къ метафорѣ и то слово, вмѣсто ко- 

тораго она поставлена, напр. чаша находится въ такомъ- 

же точно отношеніи къ Діонису, въ какомъ щитъ—къ Мар¬ 

су. Слѣдовательно можно назвать чашу щитомъ Діониса, 

а щитъ чашею Марса Другой примѣръ: что старость для 
жизни, то вечеръ для дня. Слѣдовательно можно назвать 
вечеръ старостію дня, а старость вечеромъ жизни или какъ 
у Эмпедокла ’) употреблено: 6оар/к (Зіоо „заходъ жизни" 

вмѣсто „старости." Иногда соотвѣтствію недостаетъ осно¬ 

вного члена, тѣмъ не менѣе употребляется соотвѣтственное 
метафорическое выраженіе. Такъ „сѣять" значитъ „раз¬ 

брасывать сѣмена," но нѣтъ глагола, выражающаго „рас¬ 

пространеніе солнечныхъ лучей." Такъ-какъ дѣйствіе раз¬ 

брасыванія находится въ одинаковомъ отношеніи какъ къ сѣ¬ 

менамъ, такъ и къ солнечному свѣту, то поэтъ имѣлъ пра¬ 

во 2) сказать: „сѣявши богосозданный .свѣтъ." Этимъ ро¬ 

домъ метафоры можно пользоваться еще иначе, именно при¬ 

бавкою такого слова, которое бы нѣкоторымъ своимъ про¬ 

тиворѣчіемъ ослабляло рѣзкость метаФоры, такъ „щитъ 
Марса" можно назвать „чашею безъ вина." Вновь введен¬ 

нымъ словомъ должно считать такое, которое никѣмъ еще 
не было употреблено и впервые придумано поэтомъ. Ка¬ 

жется къ такимъ словамъ будутъ относиться ёрѵ6у«е въ смы¬ 

слѣ хірата (рога) и ірт^ра въ значеніи іерйа (священникъ). 

Слово удлиняется вставкою слога или обращеніемъ корот¬ 

кой гласной въ долгую, напр. тгбХгх вм. тгбХешс, ІЪ]Ъ}іо!8еіо 

вм. Пу]Хе(8оо. Укорачивается слово усѣченіемъ какой-ни¬ 

будь его части, напр. тб хрГ, тб бй, рі« -уіѵеші йркротершѵ бф. 

Измѣняется слово, если одна его часть остается въ цѣло¬ 

сти, а другая терпитъ перемѣну, напр. бе'-ітербѵ хата. р.«Сбѵ 

вм, 8е&6ѵ (на правой титькѣ). Имеца бываютъ рода муже¬ 

скаго, женскаго и средняго. Мужескаго оканчиваются на 
ѵ, р и а (или на согласную слитую съ а, таковы ф и ^). 

’) Эта метафора впервые употребленная Эсхиломъ (Адате- 
іткт, 1123) была весьма излюблена писателями V и IV ст. до Р. X- 

2) Неизвѣстно, какой поэтъ это сказалъ. 
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Женскія на у;, и и на долгое «. Такимъ образомъ слова 
муж. рода имѣютъ столько-же окончаній, сколько и слова 
женск. рода (ф и і относятся къ окончанію а). Ни одно 
слово не оканчивается согласною нѣмою или гласною ко¬ 

роткою. I на концѣ имѣютъ только три слова: ріХі медъ, 

хбр.ри гумми, тсётарі перецъ. Т—пять: теши стадо, ѵатсо гор¬ 

чица, -убѵо колѣно, обро копье, аото городъ. Слова среди, 

рода оканчиваются этими двумя гласными и согласными ѵ и а. 

ГЛАВА XXII. 

Достоинство языка составляютъ ясность и благород¬ 

ство. Самой высшей степени ясности достигаютъ употре¬ 

бленіемъ словъ и выраженій простыхъ и естественныхъ, но 
при этомъ легко впасть въ тривіальность. Примѣромъ слу¬ 

жатъ сочиненія КлеоФОнта и Сѳенела. Напротивъ изыскан¬ 

ныя рѣченія, снимая съ языка повседневную одежду, при¬ 

даютъ ему внѣшность праздничную. Къ изысканнымъ от¬ 

носятся слова заимствованныя, метаФоры, удлиненія и все 
выходящее изъ предѣловъ обыденнаго. Но изысканность 
въ своей исключительности можетъ породить загадочность 
или барбаризмъ. Именно однѣ метаФоры производятъ за¬ 

гадку, а слова иностранныя—барбаризмъ. На самомъ дѣлѣ 
загадка состоитъ въ облеченіи обыкновенной истины въ Фор¬ 

му невозможнаго. Смотря на подборъ словъ она кажется 
неосуществимою, но понявши ихъ въ .переносномъ смыслѣ 
загадочность исчезаетъ. Такъ аѵбр' еіооѵ тсорі у«Ххбѵ 

аѵёрі хоХХ^а«ѵт« *) и т. д. (я видѣлъ, какъ одинъ человѣкъ 
при помощи огня напластывалъ мѣдь на другомъ). Изъ 
словъ иностранныхъ возникаетъ барбаризмъ. Итакъ дол¬ 

жно умѣлымъ образомъ перемѣшивать два эти элемента. 

На самомъ дѣлѣ отъ словъ общепринятыхъ языкъ получа¬ 

етъ ясность, присоединеніемъ-же словъ иностранныхъ, ме- 

таФоръ, эпитетовъ и всего остального онъ дѣлается благо- 

’) См. Примѣчанія. 
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роднымъ, избѣгнувъ тривіальности. Не мало способству¬ 

ютъ ясности и благородству языка удлиненія, -сокращенія 
и различныя въ словахъ измѣненія. Подобное слово измѣ¬ 

неннымъ своимъ звукомъ теряетъ печать повседневнаго, 

набывая оттѣнокъ изысканнаго, благороднаго, въ то время 
какъ ясность его нисколько не утрачивается вслѣдствіе 
другой своей въ цѣлости сохранившейся части. Поэтому- 

весьма неосновательно поступаютъ тѣ, кто нападаетъ на 
поэтовъ за ихъ манеру выражать свои мысли. Этакій на¬ 

ѣздъ дѣлаетъ Эвклидъ старшій, утверждая, что легко пи¬ 

сать стихи при дозволеніи по желанію' удлинять слова. 

Въ насмѣшку онъ скропалъ вирши съ различными поэти¬ 

ческими вольностями: 'Нѵбс "Ар^ѵ еТ8оѵ МараОшѵссбе (За8іСоѵта 
(когда я видѣлъ Марса шествующаго къ Мараѳону) и Оёх 
&ѵ і’ерар.еѵос тёѵ ёхе(ѵоо ёХХё[Зороѵ (не принимая въ подарокъ 
его черемицы). Пользоваться поэтическимъ языкомъ неу¬ 

мѣстно и какъ бы напоказъ значитъ возбуждать смѣхъ. 

Во всемъ должна быть мѣра и тактъ. Кто употребляетъ 
некстати и какъ бы умышленно метафоры, изысканныя вы¬ 

раженія и другіе виды поэтическаго языка, тотъ угодитъ 
только на смѣхъ. Напротивъ какая разница, если все это 
вытекаетъ изъ природы вещей. Дли нашего собственнаго 
убѣжденія обратимся къ поэзіи, гдѣ слова вставлены въ сти¬ 

хотворную рамку. Пусть кто-нибудь попробуетъ тутъ 
изысканныя выраженія, метафоры и другіе виды образнаго 
языка замѣнить на рѣчь обыденную. Онъ согласится, что 
правда на нашей сторонѣ. У Эсхила и Эврипида нахо¬ 

дится одинъ и тотъ-же ямбическій стихъ съ перемѣною 
одного только слова, вмѣсто общеупотребительнаго поста¬ 

влено изысканное, стихъ одного вышелъ прекраснымъ, дру¬ 

гого—вялымъ Эсхилъ говоритъ въ Филоктетѣ: <рауё8аіѵаѵ 

■у. роо аархас іадігі тгоббс (ракъ снѣдающій мясо моей ноги), 

Эврипидъ замѣнилъ ёоШі выраженіемъ Оогѵитаі. Другой 
примѣръ: ѵиѵ об р/ё<Ъѵ 8Х(уос те хаі ооті8аѵёс хаі ахіхое (теперь 
человѣкъ малаго роста, слабый и некрасивый). Замѣнимъ 
словами обыденными: ѵоѵ 81 р/ёмѵ рихрбс те хаі йа&еѵіхбс хаі 
аЕіЗ^с. Или бСсрроѵ йеіхёХюѵ хатаЙЕіс 8Х(уу)ѵ те тратаСаѵ (по¬ 

ставивши на полъ простой стулъ и небольшой столъ), 8(<р роѵ 

{ло/гЬ]р8ѵ хатайеіс рлхраѵ те трейтеСа >. Или г/ібѵес [Зобшаіѵ — 

г/ібѵес храСоиоіѵ (берега шумятъ). Другой писатель АриФрадъ 
осмѣиваетъ трагиковъ за то, что они употребляютъ выра¬ 

женія не находящіяся въ общежитіи, напр. 8шр>,а'ті«ѵ «тсо вм. 
Й7с8 8шр.атаѵ, аёЙЕѵ — аоо, ёуш 8ё ѵіѵ — ёуѣ 8ё аотбѵ, ’АуіХХёшс 

тсёрі тсері АуіХХёшс и т. п. Онъ навѣрно не понимаетъ, 

что всѣ эти выраженія потому именно и нетривіальны, что 
не живутъ болѣе въ обыденномъ разговорѣ. Чрезвычайно 
важно умѣло пользоваться словами составными, рѣченіями 

.изысканными и вообще всякимъ видомъ поэтическаго языка. 
Всего - же важнѣе знать толкъ въ образномъ языкѣ. Изъ 
всѣхъ красотъ поэзіи только ему одному не льзя научиться. 

Онъ есть признакъ истинной даровитости, потому что на¬ 

ходить естественныя метаФоры значитъ умѣть въ природѣ 
подмѣчать сходство предметовъ. Составныя слова наибо¬ 

лѣе приличествуютъ диѳирамбу, изысканныя —поэмѣ, мета- 
Форы — ямбамъ (драмѣ и комедіи). Правда въ поэмѣ все 
находитъ себѣ мѣсто, но въ ямбахъ, воспроизводящихъ 
разговорную рѣчь, только то, что въ ней употребительно. 

Сюда относятся слова въ ихъ собственномъ смыслѣ, мета¬ 

форы и эпитеты. Итакъ мы говорили достаточно о траге¬ 
діи и о драматической поэзіи вообще. 

ГЛАВА ХХШ. 

Что касается описательной поэзіи изложенной въ сти¬ 

хотворной Формѣ, то намъ уже извѣстно, что она подобно 
трагедіи должна имѣть Фабулу полную жизни и движенія, 

концентрироваться около единаго дѣйствія цѣльнаго и за¬ 

конченнаго, имѣющаго свое начало, средину и конецъ, такъ 
чтобы читатели насладились тѣмъ особеннымъ удоволь¬ 

ствіемъ, которое даруетъ всякая жизнь направленная всею 
своею цѣлостію къ достиженію одной идеи. Эпопея не 
должна походить на тѣ обыкновенныя исторіи, которыхъ 
задачею составляетъ не раскрытіе въ жизни единаго какого- 

12 
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либо дѣйствіями перечисленіе различныхъ событій, приклю¬ 

чившихся въ извѣстное время съ однимъ или многими ли¬ 

цами и неимѣющихъ между собою никакой другой, кромѣ 
случайной связи. Какъ между морскимъ сраженіемъ Са- 

ламинскимъ и современной ему битвою Карѳагенянъ не бы¬ 

ло ничего общаго, такъ точно и въ послѣдовательности вре¬ 

мени можетъ приключиться рядъ событій ненаправленныхъ 
къ одной и той - же цѣли. Однако весьма многіе поэты по¬ 

грѣшаютъ противъ этого. Вотъ почему Гомеръ, какъ мы 
ужей упомянули, и съ этой стороны является необыкновенно 
геніяльнымъ художникомъ. Въ его планъ не входило пред¬ 

ставить цѣлую войну, хотя она и имѣла начало и конецъ 
(онъ зналъ, что описаніе ея по своей обширности было бы 
необозримо). Рѣшившись разъ дать ей болѣе тѣсные пре¬ 

дѣлы, онъ не запутался въ разнообразіи Фактовъ, а вы¬ 

бравши одну часть онъ ее разнообразилъ многими эпизода¬ 

ми, какъ перечисленіе кораблей и другими, съ помощію 
которыхъ онъ разширилъ свое твореніе. Другіе поэты вра¬ 

щаются около одного лица и одного времени, и взявшись 
за одно событіе, дробятъ его на многія части. Такъ по¬ 

ступилъ творецъ Киприды и малой Иліады. Поэтому изъ 
Иліады и Одиссеи, изъ каждой поэмы порознь, можно со¬ 

ставить одну трагедію, много-много двѣ. Изъ Киприды— 

нѣсколько, а изъ малой Иліады болѣе восьми, и именно: 

споръ за оружіе, Филоктетъ, Неоптолемъ, Эвриполъ, Бѣд¬ 

ность, Лакедемонянки, паденіе Трои и возвращеніе героевъ 
на родину, Синопъ и Троянки. 

ГЛАВА ХХПГ. 

Эпосъ имѣетъ еще другую общую сторону съ траге¬ 

діею: виды ихъ обоихъ одни и тѣже. Эпосъ также какъ 
и трагедія бываетъ простымъ, съ трагическими конфликта¬ 

ми, нравоописательнымъ и патетическимъ. Составныя его 
части за исключеніемъ музыки и сценировки также однѣ 
и тѣже. Эпосъ одинаково нуждается въ Перипетіяхъ, раз¬ 

личнаго рода узнаніяхъ и потрясающихъ страданіяхъ и точ¬ 

но также требуетъ, чтобы мысли были исполнены благород¬ 

ства, а языкъ — изящной отдѣлки. Всему этому Гомеръ 
первый далъ образцовые примѣры. Обѣ его поэмы имѣютъ 
опредѣленный характеръ: Иліада — поэма простая и патети¬ 

ческая, Одиссея—нравоописательная съ трагическими кон¬ 

фликтами (вся она пронизана различнаго рода узнаніями). 

Далѣе Гомеръ превосходитъ остальныхъ писателей языкомъ 
и мыслями. Но эпосъ отличается отъ трагедіи величиною 
своего объема и стихотворнымъ метромъ. Предѣлъ объе¬ 

ма извѣстенъ. Онъ можетъ быть на столько обширенъ, 

сколько память въ состояніи удержать повѣствуемое отъ 
начала до конца. Этого можно достигнуть, когда эпосъ 
будетъ нѣсколько короче древнихъ поэмъ, приближаясь 
къ количеству трагедій даваемыхъ за одинъ разъ. Эпосъ 
имѣетъ одно особенное свойство, дающее ему необыкно¬ 

венную растяжимость, именно въ то время какъ въ траге¬ 

діи не льзя представлять разомъ совершающимися нѣсколько 
событій, но должно выставлять только ту ихъ часть, кото¬ 

рую въ состояніи принять сцена и выполнить игра акте¬ 

ровъ, эпопея будучи разсказомъ заставляетъ проходить пе¬ 

редъ нашими глазами разомъ множество происшествій, ко¬ 

торыя отвѣчая главной идеѣ разширяютъ границы повѣ 
ствованія. Это свойство даетъ эпосу характеръ какого-то 
величія, позволяя автору введеніемъ разнообразныхъ эпизо¬ 

довъ видоизмѣнять настроеніе слушателя. Правду сказать, 

трагедія часто падаетъ отъ своего скоро пріѣдающагося 
однообразія. Метръ героическій сталъ достояніемъ эпоса 
вслѣдствіе долговременной практики и опыта. Поступилъ 
бы безтактно, кто бы вздумалъ излагать повѣствовательное 
твореніе другимъ какимъ размѣромъ или многими въ пере- 

мѣишу. Героическій размѣръ передъ остальными отлича¬ 

ется степенностію и полнотою. Вотъ причина, почему онъ 
скорѣе другихъ вбираетъ въ себя слова иностранныя, изы¬ 

сканныя и метафоры. Богатствомъ содержанія повѣство¬ 

вательное творчество превосходитъ всѣ остальныя. Ямби¬ 

ческій и хореическій размѣры подвижны, одинъ идетъ 
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къ танцамъ, другой — къ дѣйствію, а перемѣшивать ихъ 
всѣхъ, какъ это сдѣлалъ Херемопъ, значитъ выказать пол¬ 

ное непониманіе дѣла. Вслѣдствіе этого никто не излага¬ 

етъ длиннаго сочиненія другимъ размѣромъ, кромѣ герои¬ 

ческаго. Природа, какъ мы сказали, сама указываетъ на 
ей свойственное. 

ГЛАВА XXV. 

За многое Гомеръ достоинъ похвалы, и еще за то, что 
онъ не игнорируетъ обязанностей поэта. О себѣ самомъ 
въ эпическомъ сочиненіи поэтъ долженъ говорить наименѣе. 

Рисуя свою личность онъ не будетъ творцомъ. Другіе 
поэты постоянно выводятъ самихъ себя на сцену, событій 
же воспроизводятъ мало и рѣдко. Гомеръ напротивъ послѣ 
краткихъ вступительныхъ словъ выводитъ мужчину или 
женщину, или рисуетъ какой-нибудь характеръ. У него 
нѣтъ ничего безъ типическаго штриха. Все характерно. 

Трагедія не можетъ обойтись безъ моментовъ удивитель¬ 

наго, изумительнаго. Въ эпосѣ ихъ можно доводить до 
крайнихъ предѣловъ, потому что высшая степень изумленія 
проявляется тогда, когда мы не видимъ самаго дѣятеля соб¬ 

ственными нашими глазами, напр. преслѣдованіе Гектора на 
сценѣ показалось бы смѣшнымъ. На одной сторонѣ стоятъ 
Греки, не трогаясь съ мѣста, на другой Ахиллесъ взмахомъ 
своей головы возбраняющій имъ преслѣдовать Гектора. 

Въ повѣствованіи все это сглаживается. Изумительное до¬ 

ставляетъ намъ удовольствіе. Это доказывается тѣмъ, что 
всѣ мы изъ желанія понравиться преувеличиваемъ въ раз¬ 

сказѣ. Преимущественно у Гомера можно поучиться, какъ 
слѣдуетъ плести небылицы. Основою имъ служитъ наше 
ошибочное умозаключеніе. Наблюдая въ жизни, что за 
извѣстнымъ Фактомъ постоянно является другой, какъ его 
послѣдствіе, люди заключаютъ по второму о существованіи 
перваго. Это есть путь всякой небылицы, потому что если 
первое выдумано, а второе существуетъ на самомъ дѣлѣ, 

становится необходимымъ заключать или по крайней мѣрѣ 
предполагать о существованіи перваго, такъ - какъ нашъ 
умъ, зная о дѣйствительномъ бытіи второго, выводитъ лож¬ 

ный выводъ, что и первое на самомъ дѣлѣ существуетъ. 

Обращикъ подобнаго умозаключенія мы видимъ въ отрывкѣ 
книги Одиссеи, озаглавленной „Купальня.® Невозможное 
непереходящее за предѣлы правдоподобія должно предпочи¬ 

тать возможному маловѣроятному. Нелогичное не имѣетъ 
себѣ мѣста въ пьесѣ и вообще все, что противорѣчитъ 
сколько-нибудь здравому смыслу, должно быть изъ нея 
устранено или находиться за ея предѣлами, (какъ напр. не¬ 

знаніе Эдипа, какимъ образомъ его отецъ окончилъ жизнь), 

а не должно являться однимъ изъ Факторовъ дѣйствія, какъ 
въ Электрѣ разсказъ о Пиѳійскихъ играхъ, или въ Мизахъ, 
гдѣ выводится нѣмой, изъ Тегеи достигающій Мизіи. Бы¬ 

ло бы смѣшно утверждать, что нелогичное служитъ иногда 
необходимою для пьесы приправою. Этакихъ сочиненій 
вовсе не должно писать. Но если отъ безсмыслицы созда¬ 

ніе выигрываетъ въ смыслѣ, можно допустить и безсмысли¬ 

цу, напр. въ Одиссеѣ крайне не логично все относящееся 
до высадки Улиса на островъ Итаку, и у писателя съ мень¬ 

шимъ талантомъ мѣсто это очевидно показалось бы неснос¬ 

нымъ, но Гомеръ другими прелестями такъ скрасилъ нело¬ 

гичность, что она вполнѣ исчезаетъ. Нужно особенно обра¬ 

ботать языкъ въ частяхъ блѣдныхъ, переходныхъ, незаклю¬ 

чающихъ въ себѣ ни особенныхъ мыслей, ни характеристики. 

Въ другихъ-же мѣстахъ нужно опасаться, чтобъ слишкомъ 
блестящій слогъ не затемнилъ мысли и не повредилъ рель¬ 

ефности характера. 

ГЛАВА XXVI. 

Слѣдующее разсужденіе намъ уяснитъ, сколько труд¬ 

ныхъ вопросовъ воздвигаетъ литтературѣ критика, какого 
они свойства и какъ должно приступать къ ихъ рѣшенію. 

Такъ-какъ поэтъ творитъ въ томъ-же самомъ смыслѣ, какъ 
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живописецъ или другой какой-либо художникъ, ищущій 
образовъ для своихъ идей, онъ находится въ необходимости 
воспроизводить непремѣнно одно изъ трехъ: или дѣйстви¬ 

тельную жизнь, или религіозныя вѣрованія вмѣстѣ съ на¬ 

родными повѣрьями, или собственные свои идеалы. Все это 
онъ облекаетъ въ слово, или лучше сказать въ языкъ изя¬ 

щный и метафорическій. Языкъ поэзіи подвергается боль¬ 

шимъ измѣненіямъ. ' Это неотъемлемое право поэтовъ. 

Къ тому еще законы поэзіи отличны отъ тѣхъ, коимъ слѣ¬ 

дуютъ политическія сочиненія и другія области знанія. Но 
поэзія впадаетъ въ ошибки двойного рода. Однѣ будутъ 
ея собственныя, другія — наносныя, случайныя. Если поэтъ 
задается мыслію воспроизвести невходящее въ СФеру изя¬ 

щнаго, ошибка будетъ его собственная, если-же выборъ 
былъ сдѣланъ вѣрно, только онъ вздумалъ напр. нарисовать 
коня на бѣгу съ поднятыми разомъ двумя правыми ногами, 

или повторить заблужденіе науки (медицины или другой ка¬ 

кой у себя его пріютившей), погрѣшность будетъ принадле¬ 

жать не поэзіи, но той отрасли знанія, откуда заимствовано 
это заблужденіе. Изъ этого явствуетъ, что должно имѣть 
въ виду всѣ эти отношенія для правильнаго рѣшенія во¬ 

просовъ критики и для устраненія лежащихъ въ нихъ труд¬ 

ностей. Вопервыхъ поэзія погрѣшаетъ, если берется за 
предметы неподлежащіе ея вѣдѣнію. Но и тутъ ошибка 
извинительна, если съ ея помощію достигается конечная 
цѣль поэзіи, т. е. какъ мы уже говорили, если то или дру¬ 

гое мѣсто въ сочиненіи станетъ вслѣдствіи ошибки эффек¬ 

тнѣе и произведетъ на публику потрясающее дѣйствіе, при¬ 

мѣръ-преслѣдованіе Гектора. 1) Однако если цѣль поэзіи 
‘можно достигнуть болѣе или менѣе при точномъ выполненіи 
правилъ искуства, погрѣшность является въ этомъ случаѣ 
неизвинительною, потому что должно по мѣрѣ возможности 
никогда непогрѣшать противъ законовъ изящнаго. Кромѣ 
того нужно знать, какова ошибка, относится-ли она къ обла¬ 

сти техники, или не находится съ нею ни въ какой связи? 

*) Иліад. XXII, 205. Ср. XXV гл. Цоэгики. 

Простительнѣе невѣдать, что оленья самка бываетъ безъ 
рогъ, чѣмъ дурно ее нарисовать. Если - же идеальность 
характеровъ и отсутствіе реальности будетъ поставлена 
въ укоръ поэту, онъ можетъ оправдываться словами Софо- 

кла: я рисую людей, какими они должны быть, Эврипидъ — 

каковы они въ дѣйствительности. Буде-же критикуютъ 
поэта за то, что онъ не представляетъ ни идеальной жизни, 

ни реальной, онъ можетъ оправдываться желаніемъ оста¬ 

ваться вѣрнымъ народнымъ повѣрьямъ, напр. въ предста¬ 

вленіи миѳологіи. Можетъ быть точно народныя повѣрья 
не заключаютъ въ себѣ ничего идеальнаго, ни реальнаго, 

а образовались путемъ КсеноФановой теоріи, но народъ не 
раздѣляетъ этого взгляда. Иногда можетъ случиться, что 
поэтъ былъ далекъ отъ идеализаціи, а просто описывалъ 
какой-нибудь древній обычай, напр. встрѣчаемое у Гомера 
обыкновеніе, стоймя ставить оружіе: іува 84 асріѵ ?рО'І7сІ 

оаоршт^рос ') (ихъ копья были воткнуты въ землю нижнимъ 
концомъ и стояли прямо). Таковъ былъ обычай въ древно¬ 

сти, сохранившійся и понынѣ въ Иллиріи. Для оцѣнки 
нравственной стороны какого-нибудь поступка или изрѣче- 

нія недостаточно обращать вниманіе только на самый по¬ 

ступокъ или изрѣченіе, но слѣдуетъ принять въ соображе¬ 

ніе объектъ, на который они были направлены, время ихъ 
совершенія, цѣль, причину. Не было-ли цѣлью извѣстнаго 
поступка воцареніе большаго добра или ниспроверженіе 
горшаго зла? Что касается до языка, темныя мѣста можно 
иногда объяснять употребленіемъ мѣстныхъ словъ, напр. 

Обр^ас ріѵ тсрйтоѵ 2). (сперва издохли мулы). Можетъ быть 
поэтъ тутъ говоритъ не объ ослахъ, а о пастухахъ. Въ дру¬ 

гомъ мѣстѣ Гомеръ говоря о Долонѣ прибавляетъ: 8$ 8т$ 

тоі е!8ос р.4ѵ еу]ѵ уму.6я 3) (который на видъ былъ дуренъ). 

Тутъ поэтъ имѣлъ въ виду не уродливое туловище, а без¬ 

образное лицо, потому что Критяне и понынѣ употребля- 

’) Иліад. X, 152. 
2) Иліад. I, 50. 
3) Иліад. X, 316. 
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ютъ выраженіе ейеіЦс вмѣсто еотсрбаштос (красивый лицомъ). 

Или Хшрбтероѵ 86 хёраіе 1) не означаетъ „налей болѣе крѣп¬ 

каго вина, но скорѣе наливай." Нѣкоторыя слова нужно 
понимать въ переносномъ значеніи, напр. Шѵтее ріѵ ра Ьеоі 
те хаі аѵёрег еиооѵ тахѵѵбуюі 2) (всѣ Боги и люди спали цѣ- ‘ 

лую ночь) и за тѣмъ слѣдуетъ: ’'Нтоі 8т' ёс т:е8(оѵ т8 ТрсоѴ- 
хдѵ йОр-^оеіеѵ, «оХшѵ аоріуроѵ ё'бцаобѵ.., 3) (когда онъ взгля¬ 

нулъ на Троинскую равнину, шумъ Флейтъ и сюрингъ...). 

Наѵтег стоитъ метафорически вм. 7соХХо(, такъ-какъ ттаѵ озна¬ 

чаетъ нѣкоторое количество. Въ выраженіи оУт] 8'арро- 
рос 4) (она одна была лйшена) о?у] поставлено вм. -уѵшрір.ш- 

тссту] самая извѣстная. Другія темныя мѣста легко объя¬ 

сняются перемѣною ударенія, какъ это сдѣлалъ Гиппій 
Ѳасоскій въ Фразахъ встрѣчаемыхъ у Гомера: 8і8ор.еѵ 86 оі 

(мы ему даемъ) и т<5 р.6ѵ об х«т«7с6&етш ор.ррш (то не гніетъ 
отъ дождя). Другія перемѣною знаковъ препинанія, напр. 

стихъ Эмпедокла: 

Аіф« 86 Оѵ^т/ ёсрбоѵто, та тсріѵ р.ссг}оѵ йОаѵата Сшра те та 
тгрЬ хёхрато (въ одинъ мигъ появились смертные, знавшіе 
прежде безсмертное и выяснилось то, что прежде было 
въ хаосѣ). Другія темныя мѣста объясняются двусмысліемъ 
слова: 5) тсарш^у]хеѵ 86 тгХбшѵ ѵбі (прошла большая часть но¬ 

чи), гдѣ 7сХ6шѵ не имѣетъ одного опредѣленнаго значенія. 

Другія — употребленіемъ языка: оТѵоѵ — виномъ называютъ 
также всякую смѣсь (т8ѵ хехраріѵоѵ); также хѵу]Дс ѵеотебхтоо 
хаааітброю ®) (башмачокъ изъ свѣжообдѣланпаго олова), так¬ 

же усЛх&ая (мѣдники) называютъ тобс тоѵ а(8г]роѵ ёруаСоріѵоое 
' (желѣзодѣлателей). По этой причинѣ Гомеръ говоря о Га- 

нимедѣ выразился: 8 Гаѵор.^8у]с Аіі оіѵоуоебеі (Ганимедъ на- 

’) Иліад. IX, 203. 
2) Иліад. X, 1 не теперешней редакціи, но той, которая была 

во время Аристотеля. 
3) Иліад. X, 11. 
*) Иліад. XXIII, 489. 
3) Иліад. X, 252. 
е) Иліад. XXI, 592. 
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ливаетъ Юпитеру вино), между тѣмъ какъ Боги пьютъ не 
лшю, а нектаръ. Послѣднее мѣсто можно объяснять и съ по¬ 

мощію метафоры. Если какое-нибудь слово находится въ про¬ 

тиворѣчіи со смысломъ Фразы, нужно посмотрѣть, сколько 
оно въ послѣдней можетъ имѣть значеній, напр. год р' бауето 
уа'Ххеоѵ Щуря *) (тутъ остановилось мѣдное копье), т. е. ко¬ 

пье было удержано предметомъ, недопустившимъ его про¬ 

никнуть вовнутрь. Къ многоразличному значенію слова 
можно прибѣгать въ особенности тогда, когда дѣло идетъ 
о разборѣ противоположныхъ мнѣній, или когда представля¬ 

ется положеніе подобное описанному Глаукономъ, именно 
нѣкоторые люди, составивши неосновательное предубѣжде¬ 

ніе, всю свою мыслительную ...способность напрягаютъ на 
опроверженіе противоположнаго мнѣнія и своимъ голослов¬ 

нымъ приговоромъ осуждаютъ всякаго рискнувшаго имъ 
противорѣчить. Подобный случай приключился по поводу 
слова Икарій. 2) Было мнѣніе, что этимъ именемъ обозна¬ 

ченное лицо происходитъ изъ Лаконіи. Изъ этого выте¬ 

кала странность, какимъ образомъ Телемакъ въ бытность 
свою въ Лакедемонѣ съ нимъ не встрѣтился. Но можетъ 
быть дѣло происходило такъ, какъ объясняютъ КеФаленяне, 

т. е. Одиссей у нихъ женился, и тестя звали не Икаріемъ, 

а Икадіемъ, и потому ошибка, кажется, заключается въ са¬ 

момъ возраженіи. Вообще когда рѣчь идетъ о невозмож¬ 

номъ, нужно прежде всего рѣшить, въ чемъ оно заключа¬ 

ется, въ самомъ-ли воспроизводимомъ предметѣ, или въ иде¬ 

альномъ на него воззрѣніи, или наконецъ въ общественномъ 
мнѣніи. Бъ отношеніи предмета невозможное убѣждающее 
предпочтительнѣе передъ возможнымъ безвліятельнымъ. Надо 
такъ писать, какъ рисовалъ Цейксисъ. 3) Тоже самое слу¬ 

житъ оправданіемъ и при реализаціи идеала: художествен¬ 

ный образецъ долженъ стоять выше людской пошлости. 

Совсѣмъ другое дѣло, когда она осмысляется. Людская 

*) Иліад. XX, 272. 

2) Отецъ Пенелопы. Одис. I, 285, ГУ, 2. 
3) Ср. гл. VI. 

13 



98 

пошлость не всегда бываетъ вѣрна само! себѣ. Иногда 
она дѣйствуетъ со смысломъ, переставая быть ношлортш. 

Законы вѣроятія не исключаютъ изъ своей среды невѣр т- 

наго 1) Противорѣчія въ сочиненіи устраняютъ такимъ- 

же точно образомъ, какъ въ судебныхъ рѣчахъ изслѣдуютъ 
тожественность субъекта, объекта и способа, т. е. прини¬ 

маютъ во вниманіе жизнь самого писателя, цѣль, которую 
онъ имѣлъ при изданіи своего сочиненія, и какое обо всемъ 
этомъ можетъ быть мнѣніе здравомыслящаго человѣка. Но 
справедливо осуждаютъ писателя, когда онъ безъ всяко 
необходимости выводитъ на сцену противное здравому смы¬ 

слу и строгой нравственности. Подобные примѣры мы на¬ 

ходимъ у Эврипида. Въ трагедіи Медея роль Эгея нисколь¬ 

ко не вяжется съ ходомъ цѣлой пьесы, а въ Орестѣ нрав¬ 
ственная испорченность Менелая недостаточно мотивирова¬ 

на Итакъ вопросовъ поднимаемыхъ критикою буде ъ 
пять Они обнимаютъ слѣдующіе предметы: невозможное, 

нелогичное, безнравственное, противорѣчивое и несогласное 
съ правилами техники. Отвѣтовъ будетъ двѣнадцать, если 
шл хотимъ разомъ отвѣчать на всѣ поименованные пункты. 

ГЛАВА ХШІ. 

Можно еще недоумѣвать, какому -ТО 
мѵшество, эпическому или драматическому. Сторошш 
^Г™іу*да»гь слѣдующимъ образомъ. Такъ-какъ обра¬ 

зованная публика даетъ предпочтеніе исполненію художе 
етвенвому, изящному, исполненію безъ преувеличенія и гру- 
3 яіно, что имуство, берущееся воспроизводитъ до 
осязательности все безъ исключенія, можетъ показаться по 
ламеннымъ водъ тяжестью своей ноши, и потому можетъ 
меяѣіГ^юнравитьея развитому вкусу. Кромѣ того исполни¬ 

тели иногда отъ себя коочто прибавляютъ, какъ будто б 

і) Ср. гл. XVIII* 
») Ср. гл. XV. 
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иначе публика не могла ихъ донять. Фиглярствомъ и же¬ 

стикуляціею они совершенно напоминаютъ балаганныхъ щщ- 

суновъ, которые въ балетѣ Дискъ подъ звуки Флейты ку¬ 

выркаются и валяются на сценѣ, а въ Скиллѣ сшибаютъ 
съ ногъ даже своего балетмейстера. Положеніе трагедіи 
напоминаетъ мнѣніе составленное старыми актерами о мо¬ 

лодыхъ своихъ собратьяхъ. Минискъ называлъ Каллиішда 
обезьяною за его чрезмѣрное Фиглярство. Такъ-же думали 
и объ актерѣ Пиндарѣ. Какъ относится древняя игра 
къ новой, такъ точно цѣлое драматическое искуство — 

къ эпическому, а потому одно предназначено для образо¬ 

ванной публики, ненуждающейся въ мимикѣ, другое — для 
черни. Изъ этого всего можно бы заключить, что искуство 
допускающее преувеличеніе стоитъ ниже. Но сторонникамъ 
эпоса можно возражать такимъ образомъ. Вопервыхъ кри¬ 

тика направлена не противъ поэтическаго творчества, а про¬ 

тивъ актернаго искуетва. Къ излишней жестикуляціи мо¬ 

жетъ прибѣгать и рапсодъ (что мы видимъ у Сосистрата), 

и пѣвецъ лирическихъ пѣсень, какъ это замѣчается у Мна- 

сиѳея ОпутШскаго. Вовторыхъ не всякая мимика предо¬ 

судительна. Мы не порицаемъ вообще танцевъ, а только 
шутовскую пляску, какова Каллипеда и другихъ современ¬ 

ныхъ намъ плясуновъ, подражающихъ безнравственнымъ 
женщинамъ, Кромѣ того трагедія не нуждается въ игрѣ. 

Она додобно эпопеѣ должна произвести свое дѣйствіе щ по¬ 

мимо сценическаго представленія. Одно чтеніе должно вы¬ 

казать всѣ ея достоинства. Итакъ актерное црруртцо яр 
составляетъ существенной необходимости трагедіи. Посмо¬ 

тримъ теперь, первенствуетъ-ли она предъ эпосомъ во всемъ 
прочемъ? Трагедія имѣетъ тѣже самые элементы, какъ 
и эпосъ. Она пользуется размѣромъ, содержитъ въ себѣ 
въ значительной степени музыру и сценическую постановку. 

Эти два начала доставляютъ самыя высокія наслажденія. 

Особенную жизненность ёй придаютъ различнаго рода узна- 

нія и наглядное представленіе Фактовъ въ ихъ поступаніи. 

Далѣе въ трагедіи цѣль подражанія достигается на болѣе 
тѣсной аренѣ. Все сосредоточенное и сгрупированное насъ 
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болѣе восхищаетъ, чѣмъ раздвинутое на болѣе обширные 
границы. Прелыцалъ-ли бы насъ такъ Эдипъ Софокля, если 
бы ему былъ данъ объемъ Иліады? Кромѣ того всякое 
эпическое произведеніе въ строгомъ смыслѣ не представля¬ 

етъ большого единства. Наше мнѣніе подкрѣпляется тѣмъ, 

что изъ какого угодно эпоса можно составить нѣсколько 
трагедій. Развивай эпосъ одну только Фабулу, онъ вслѣд¬ 

ствіе краткости сталъ бы кургузымъ, а увлекшись длинно¬ 

тою метра онъ бы впалъ въ водянистость. Наоборотъ пре¬ 

слѣдуя разомъ нѣсколько Фабулъ, т. е. вбирая въ свой со¬ 

ставъ много происшествій, онъ рискуетъ потерять строгое 
единство. Иліада и Одиссея заключаютъ именно въ себѣ 
такія части, которыя въ отдѣльности сами по себѣ могли 
бы представить достаточный объемъ. Однако правду ска¬ 

зать составъ этихъ поэмъ превосходенъ, и единство дѣй¬ 

ствія соблюдается, сколько можно ожидать отъ поэмы. 

Итакъ если трагедія отличается отъ эпоса всѣмъ выше¬ 

изложеннымъ и еще нагляднымъ дѣйствіемъ своего иску- 

ства (отъ послѣдняго мы не въ правѣ требовать доставле¬ 

нія удовольствія намъ пригоднаго, но только ему свойствен¬ 

наго), то ясно, что трагедія стоитъ выше эпоса именно 
вслѣдствіе вѣрнѣйшаго достиженія цѣли изящнаго. Мы до¬ 

вольно говорили о трагедіи и эпопеѣ. Объяснили ихъ сущ¬ 

ность, виды, составныя части, число послѣднихъ, ихъ раз¬ 

личіе, указали на причины успѣха и неудачи этихъ поэти¬ 

ческихъ произведеній, на вопросы критическіе и способы 
ихъ рѣшенія. 

XXX. 

ПРИМЪЧАНІЯ 
къ поэтикъ. 



ГЛАВА I. 

Диѳирамбъ—частный примѣръ вмѣсто лирики вообще, 

точно какъ въ той-же самой Фразѣ вмѣсто музыки исчисля¬ 

ются главные ея инструменты: Флейта, гитара и сирингъ, 

обыкновенные спутники лирической цоэзіи. Въ этомъ мѣ¬ 

стѣ говорится, что музыка есть такое-же точно какъ 
и словесное произведеніе. Во II гл. высказывается мысль, 

что музыка способна выражать главные оттѣнки литератур¬ 

ныхъ произведеній т. е. она можетъ представлять различ¬ 

ныя проявленія человѣческой жизни. Въ IV ст. до Р. X. 

въ Греціи музыка получила такое-же точно направленіе, 

какое она имѣетъ въ наше время, т. е. она стремилась вы¬ 

ражать не одни душевныя настроенія, но воспроизводила 
разныя явленія природы и многіе случаи изъ человѣческой 
жизни (Миііег, СеесЫсМе <1. ТЬеогіе сіег Кишѣ Ьеі сіеп Аіѣеп 
II, 356—358). Платонъ былъ сторонникомъ перваго на¬ 

правленія (Миііег, I, 94), Аристотель, какъ видно изъ Поэ¬ 

тики, второго. 
М(|Л]аіе значитъ подражаніе, потомъ воспроизведеніе 

путемъ подражательнымъ, воспроизведеніе, источникомъ 
котораго есть подражаніе, потому оно вполнѣ отвѣчаетъ 
нашему слову творчество и не вноситъ никакого новаго 
понятія въ теорію поэзіи. Разбирая этимологически грече¬ 

ское и наше слово творчество, представляющія 
крайніе предѣлы одного и того-же понятія, можно по ихъ 
взаимной исключительности придти къ совершенно противо¬ 

положнымъ ‘(заключеніямъ. Слово наводитъ на мысль, 

что поэзія есть не что иное, какъ подражаніе природѣ. 

Этому учила Французская эстетика въ ХУІП столѣтіи. 
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Напротивъ наше выраженіе творчество можетъ повести 
къ предположенію, что поэтъ создаетъ изъ ничего, какъ 
будто ему принадлежитъ заслуга въ созданіи своего идеа¬ 

ла и въ изобрѣтеніи нужной для него внѣшней Формы. 

Между тѣмъ какъ то и другое находится въ природѣ. 

Идея сообщается поэту реальнымъ міромъ, который вмѣ¬ 

стѣ съ тѣмъ даетъ ему нужныя краски для ея осуществле¬ 

нія. Задача поэта состоитъ въ способности поражаться, 

вдохновляться идеаломъ и для его реализаціи пріискивать 
въ природѣ соотвѣтственныя краски. Все въ ней сущее 
поэтъ только сознательно повторяетъ. Ему не выдумать 
чего бы не было въ реальности, не изобрѣсти ни одной 
Формы, которая бы въ ней не находилась. Поэту прина¬ 
длежитъ свободная ихъ комбинація для осуществленія своей 
идеи, подсказываемой одинаково реальнымъ міромъ. Поэто¬ 

му Аристотелево рІрт]<ие совершенно на своемъ мѣстѣ. Онъ 
нигдѣ не говоритъ о рабскомъ подражаніи, напротивъ вез¬ 

дѣ трактуетъ о рСртріе, какъ о свободномъ, изящномъ твор¬ 
чествѣ. Поэтому переводить рірлгре подражатели значило 
бы удаляться отъ мысли Аристотеля и впадать въ ошибку 
Французской школы. Аристотель ясно говоритъ (поэтика 
гл. ГѴ), что искуство началось съ рабскаго подражанія, но 
съ теченіемъ времени, съ успѣхами цивилизаціи оно стало 
свободнѣе располагать своимъ матеріаломъ. Стало быть 
человѣкъ въ колыбели своей былъ подражателемъ, въ исто¬ 

рической жизни сталъ художникомъ. 
— йотар ?<*р х«1 хрйріааі ш\ обреки... обыкно¬ 

венно передаютъ очертанія однимъ карандашомъ, эскизъ, 

но гораздо умѣстнѣе принимать это слово въ смыслѣ позъ, 

и тогда оно будетъ обозначать актерное искуство или раз¬ 

личныя положенія статуи, скульптуру вообще, Аристо¬ 

тель, говоря о живописи (хрЛрота) и пѣніи (<р«И) скорѣе 
могъ имѣть въ виду ваяніе и актерное искуство, чѣмъ про¬ 

стой рисунокъ, несоставляющій еще искуства, и входящій 
безъ того въ понятіи хрйр,ата, такъ-какъ краска не иначе 
можетъ быть наведена, какъ на простой рисунокъ. Слово 
оХ7]|Ш въ нашемъ смыслѣ часто употребляется у Аристотеля. 
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— Лбуоі фіХоС слова свободныя отъ метра, т. е. проза. 

Мітроі фіЫ метръ свободный отъ музыки, т. е. стихотворе¬ 

ніе безъ акомпанимента музыки. 

— Софронъ, славный писатель мимовъ изъ Сиракузъ, 

жилъ около 420 г. до Р. X. Въ мимахъ представлялась 
обыденная жизнь. Они писались прозою. Ксенархъ, сынъ 
СоФрона, также отличался въ этомъ родѣ. 

’Іахріхйѵ ^ |хоооіх«5ѵ. Слово [лооаіхбѵ можетъ означать 
вообще поэтическое сочиненіе или сочиненіе относящееся до 
теоріи музыки. Послѣдующее выраженіе тйѵ рітршѵ 
указываетъ, что лучше принимать въ значеніи теоріи музыки. 

Замѣчательный и всѣми уважаемый ученый Эмпедоклъ 
жилъ въ V ст. до Р. X. въ Сициліи. Въ сочиненіи тарі 
<р6оешс онъ развивалъ свои воззрѣнія на природу. 

Херемонъ былъ драматическій писатель. Отъ него со¬ 

хранились у Аѳенея XIII, 608 одни отрывки. Онъ былъ 
современникъ Платона. Его сочиненіе, Кентавръ, было на¬ 

писано всѣми возможными размѣрами. Аристотель называ¬ 

етъ это произведеніе эпическимъ. Ульрици (ОеасЬісЬіе <3ег 
Неііеп. БісЫкипйі, I, 520) говоритъ, что оно было по внѣш¬ 

ней своей Формѣ лиро-эпичееко-драматичеекая смѣсь. Про¬ 

изведенія Херемона предназначались для публичнаго и до¬ 

машняго чтенія и были любимы публикою (Аристотель, Ре- 

торика I, 12. II, 23. III, 12), 
Мы предпочитаемъ чтеніе бріоіше 84... обх ѵмі тмг{- 

тт]ѵ тсроо«уореот4оѵ. 
« Номы—Религіозныя пѣсни въ честь Аполлона. Диѳи¬ 

рамбъ въ честь Вакха. Они сопровождались музыкою 
и танцами (ріХгі ѵ.ах рийрш). 

Лирическая поэзія въ цѣлости исполнялась при помощи 
музыки и танцевъ (#|лсс каоіѵ), драматическая только въ нѣ¬ 

которыхъ своихъ частяхъ (у.атя рірое). 

’Етотоііа означаетъ эпическое сочиненіе и вообще вся¬ 

кое поэтическое сочиненіе въ словѣ. 
2и>хр<гахо5е Хбуоо? — Сократическіе разговоры. Литера¬ 

турный видъ изложенія своихъ мыслей въ Формѣ разговора, 

введепый впервые Алексименомъ Теоскимъ (Аѳен. XI, 505). 
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Этотъ литературный видъ и понынѣ остается въ большомъ 
употребленіи, особенно въ педагогіи. 

ГЛАВА И. 

Идеальное, реальное и карикатурное направленіе въ лит¬ 

тературѣ и въ живописи Аристотель находитъ столь есте¬ 

ственнымъ, что не считаетъ нужнымъ входить въ дальнѣй¬ 

шія объясненія. Поэтъ и живописецъ встрѣчаютъ въ дѣй¬ 

ствительности людей добродѣтельныхъ и порочныхъ, кра¬ 

сивыхъ и безобразныхъ. Описывая ихъ, какъ они есть 
въ нравственномъ или Физическомъ отношеніи, они будутъ 
реалистами, преувеличивая нѣсколько свое описаніе въ од¬ 

номъ или другомъ направленіи, они станутъ идеалистами 
или карикатуристами. Не забудемъ, что Аристотель пишетъ 
не эстетику, ни исторію литтературы. Онъ не считаетъ 
себя въ правѣ искать причины этихъ- направленій въ на¬ 

строеніи общества, въ политикѣ или въ потребностяхъ че 
ловѣческой души. Въ качествѣ писателя теоріи словесно¬ 

сти Аристотель имѣетъ дѣло съ одними литтературными 
Фактами. На его обязанности лежало объяснить ихъ Фор¬ 

мацію и способъ видоизмѣненія, оставляя въ сторонѣ раз¬ 

ные мотивы, могущіе вызвать эти видоизмѣненія. Стано¬ 

вясь на его точку зрѣнія, не льзя найти другой причины 
болѣе естественной и простой, какъ имъ приведенная. 

— Полигнотъ, Паузонъ и Діонисій живописцы жившіе 
въ концѣ V ст. Полигнотъ, РаФаель Греціи, былъ пред¬ 

ставителемъ идеальной живописи (Ьеігоппе, реіпіиге тигаіе 
еіс. р. 426), Паузонъ—карикатурной. Аристотель въ По¬ 

литикѣ (VIII, 5, 7) даетъ совѣтъ молодежи для собствен¬ 

наго своего назиданія созерцать живопись Полигнота и из¬ 

бѣгать картинъ Паузона. Паузона осмѣиваетъ Аристофанъ 
(АсЬагп. 854, 958. Ріиі. 620). Діонисій былъ замѣчатель¬ 

ный портретный живописецъ. Характеръ живописи этихъ 
трехъ художниковъ превосходно обрисовалъ Лессингъ въ Лао- 

коонѣ (VI, 381). О нихъ-же трактуетъ Силлигъ, (СаЫо- 

дие агіійсига). 

— О КлеоФОнѣ намъ ничего неизвѣстно. О немъ упо¬ 

минаетъ Аристотель въ Поэтикѣ XXII, въ Реторикѣ III, 7 

и въ теЫ. ворЬівѣ XV, 14. Въ этомъ мѣстѣ Аристотель 
показываетъ различіе между идеализмомъ и реализмомъ 
въ литтературѣ, начавши съ эпики, потомъ переходитъ 
къ лирикѣ и наконецъ заключаетъ драмою. 

— Хегемонъ и Никохаресъ, современники Алкивіада, 

писали эпическія пародіи. Хегемонъ осмѣялъ своихъ соо¬ 

течественниковъ. Ѳазійцевъ, а Никохаресъ -Делійцевъ. Объ 
этихъ писателяхъ подробнѣе говоритъ Аѳеней (IX, 406-7. 

XV, 698—9). Ср. Ульрици (СгезсЬ. йег Неіі ОісЬВшпзІ, II, 

322_3) Апіоп. \Ѵе1апй (йе ргаесіриіз Рагойіагит Нотегі- 

сагит зсгіріогіЪиз, ср. V) доказываетъ, что существовали 
писатели пародій гораздо раньше Хегемона и Никохареса. 

— Тимоѳеосъ написалъ диѳирамбъ. Киклопъ, и номъ, 

Персы. Филоксенъ издалъ диѳирамбъ и номъ подъ тѣми- 

же самими названіями, съ тѣмъ различіемъ, что сочиненія 
перваго были въ серьозномъ тонѣ, второго-въ комическомъ. 

Въ Персахъ прославлялись побѣды Грековъ надъ Персами. 

Подробности о нихъ можно найти: Плутархъ (жизнь Фи- 

лопемена гл. 11). Павзаній VIII, 50, 3. Аѳеней XI, 465; 
VIII, 362. Аристотель, Роііііс. V, 7. и Кл. Эліанъ, Ѵаг. 

Ъізі. XII, 44. 

ГЛАВА Ш. 

— Въ началѣ главы выясняется разность между эпи¬ 

ческою, лирическою и драматическою поэзіею. 

_ ОтФридъ Мюллеръ (Вогег, И, 367, 8) подробно раз¬ 

бирая претензію Дорянъ считаться творцами драматической 
поэзіи, находитъ ее небезосновательною и не безъ всякихъ 

историческихъ данныхъ. 

_ Мегарійцы и Сициліицы были происхожденія До¬ 

рійскаго. 
— Эпихармъ родился на островѣ Косѣ, но очень рано 

переселился на жительство въ Сицилійскую Мегару, потому 
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поправу онъ можетъ считаться Сицилійскимъ поэтомъ (Біо- 

§еп. Баегс. VIII, 3). 

— Хіонидесъ и Магнесъ писатели аттической комедіи 
древнѣйшаго ея періода. Аристотель предполагаетъ, что 
Эпихармъ сталъ писать комедіи гораздо раньше Хіонидеса 
и Магнеса. По изслѣдованіямъ Риттера (Роеііе. р. 97) 

и Дункера (С-евсЬ. й. АІіегіЬ. IV, 497) основаннымъ на Сви- 

дѣ, оказывается, что Хіѳнидъ двумя годами раньше высту¬ 

пилъ предъ публикою. Всѣ три поименованныхъ писателя 
жили въ первой половинѣ V ст. до Р. X. 

— Обыкновенно думаютъ, что послѣ словъ: тоіобргѵоі 
тд. бѵ6р,«т« аѵ}р,еіоѵ опущено нѣсколько строкъ, относившихся 
до этимологическаго разъясненія Доряяами слова тр«ум8{«. 

Но намъ кажётся, что тутъ ничего не опущено, потому что 
изъ послѣдующихъ словъ можно заключить, что Доряне 
какъ трагедію, такъ и комедію, безразлично называли 8рсС[х« 

и у.щхюоіа. Первое слово они относили къ драматическимъ 
представленіямъ даваемымъ въ городѣ, второе—въ селахъ. 

ГЛАВА IV. 

Т<5 те усір р.ір.е7а9«і обркротоѵ тоТс аѵйріотоіе ех ваті. 
(Подражать нрирождено человѣку съ колыбели). Гете вы¬ 

разилъ одинаковую мысль. (\ѴаЬ1ѵег\ѵаш1і8сЪ. и Ііаі. Кеіве). 
— д. уйр аохд. Хотарше 6ршр.еѵ... Плутархъ говоритъ то¬ 

же самое (<~>иаебі. Сопѵіѵ. V, 1, Бе аийіепсіів роеііе с. 3). 

— ёсХХ’ ётй Рраур хоіѵшѵобаіѵ «отой... Обыкновенный че¬ 

ловѣкъ есть эмпирикъ, онъ знакомъ только съ Фактами. 

Филосовъ-же знаетъ ихъ причину и конечную цѣль. Фило 
соФское знаніе поэтому полнѣе и основательнѣе. 

— Произведеніе Маргитъ (дословно глупый человѣкъ), 

въ которомъ Аристотель видитъ начало комедіи, было на¬ 

писано стихами и составляло пародію на Одиссею. Какъ 
въ Одиссеѣ разсказываются похожденія многомудраго Улис¬ 

са, такъ въ Маргитѣ описываются приключенія хитраго и лу¬ 

каваго негодяя по имени Маргитъ. Новѣйшая критика не 
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находитъ возможнымъ не только составленіе этой пародіи 
приписывать Гомеру, но даже отказывается искать ея со¬ 

чинителя въ Гомеровской эпохѣ. Пародіи на геніальныя 
творенія обыкновенно возникаютъ гораздо позже, когда съ пе - 
ремѣною цивилизаціи измѣняются и воззрѣнія народа на 
имъ чтимые идеалы. Если мы припомнимъ слѣдующіе Фак¬ 

ты: 1) Архилохъ въ VII ст. изобрѣлъ ямбическій размѣръ 
для шутливыхъ сочиненій, 2) Первымъ пародистомъ былъ 
Гиппонаксъ, современникъ Пизистрата (АіЬеп. XV, 698), 

3) Гегемонъ въ V ст. первый представилъ на состязаніе 
пародію, то гораздо естественнѣе намъ согласиться со Сви- 

дого, что сочинителемъ Маргита былъ Галикарнасецъ Пи- 

гресъ, братъ царицы Артемизіи, жившій въ VI ст. и счи¬ 

тавшійся творцомъ извѣстной пародіи, войны Лягушекъ 
съ Мышами. Но другіе учоные, къ которымъ относится 
ВагіЬёІету ваіпі-НіІаіге (Роёіщие сГАгівіоіе), соглашаются 
съ Аристотелемъ, что составленіе Маргита должно припи¬ 

сать Гомеру. 
— ТА р.еѵ обѵ і'тахотаГѵ е? ара еуеі ^ траутоГе 

ебоеаіѵ іхаѵшс ^ об... Такъ напр. достаточно-ли для трагедіи 
трехъ актеровъ? Не нужно-ли для полнаго ея процвѣтанія 
сдѣлать еще другія перемѣны? Очевидно, Аристотель ду¬ 

маетъ, что трагедія не достигла своего апогея и будущему - 
времени принадлежатъ дальнѣйшія ея успѣхи. 

— ріѵ дтЬ тшѵ ё^арубѵтшѵ тйѵ оіЭ6р«р.[Зоѵ, ^ ое сЬгА 
т&ѵ та сряХХгха... Какъ диѳирамбъ, такъ и Фаллическія пѣсни 
воспѣвались въ честь Бахуса. Въ первомъ представлялись 
его страданія т. е. зима, въ послѣднихъ его возрожденіе 
т. е. весна. Фаллическія пѣсни получили свое названіе отъ 
изображенія Фаллуса, которое носили при процессіяхъ, какъ 
символъ производительной силы природы. Какъ тѣ, такъ 
и другія состояли изъ двухъ частей, повѣствовательной 
и лирической. Первую разсказывалъ предводитель хора, 

вторую воспѣвалъ самъ хоръ. Въ послѣдующее время пѣ¬ 

сни Фаллическія давали поводъ къ большому неприличію 
и къ чрезмѣрной непристойности (Схоліастъ къ АристоФа- 

ну, АсЬагп. 243. Аѳеней XIV, 622). 
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— Вотъ пять стадій, которыя по Аристотелю прошла 
греческая трагедія: 1) древнѣйшая Форма состояла изъ по¬ 

вѣствованій разскащика о жизни Бахуса и пѣснопѣній хора. 

2) Драма Ѳесписа состояла изъ разговоровъ между хоромъ 
и его предводителемъ съ удержаніемъ шутливаго тона и раз¬ 

мѣра хореическаго. 3) Фринихъ и Херилъ брали сюжетомъ 
для своихъ твореній миѳы относившіеся до другихъ Бо¬ 

жествъ и иногда историческія событія. 4) Эсхилъ ввелъ 
второго актера, такъ что могъ образоваться настоящій раз¬ 

говоръ между двумя лицами. Діалогическая Форма вызвала 
перемѣну въ стихосложеніи. Вмѣсто трохеевъ стали упо¬ 

треблять ямбы. Эсхилъ также далъ соотвѣтствующую ко¬ 

стюмировку дѣйствующимъ лицамъ. 5) Наконецъ Софоклъ 
принялъ третьяго актера и украсилъ сцену декораціями. 

— Аристотель въ РеторикЬ III, 8 замѣчаетъ, что тро- 

хаическій размѣръ заключаетъ въ себѣ что-то плясовое 
и потому не идетъ для разговорной рѣчи. 

— Число эпизодовъ. Эпизодъ тутъ не означаетъ встав¬ 

ку, а скорѣе явленіе. Разговорная часть трагедіи между 
пѣніемъ хора называлась собственно эпизодомъ. Эпизодовъ 
могло быть нѣсколько. Появленіе на сценѣ новаго актера 
заключало въ себѣ начало новаго эпизода. 

ГЛАВА У. 

— тгрбаштаѵ маска, или дѣйствующее въ пьесѣ лицо. 

— всХХ’ і&еХоѵтбсі троу. Трагическимъ писателямъ ар¬ 

хонтъ давалъ хоръ, т. е. ихъ пьеса ставилась на счетъ бо¬ 

гатыхъ гражданъ. Комическіе писатели были І9еХоѵт«{, т. е. 

ставили пьесу на свои счетъ, 

— ^ тгроХбуоос... Такъ-какъ въ древней комедіи не бы¬ 

ло прологовъ, то Германъ въ изданіи Поэтики читаетъ Ы- 

уоое вм. тгроХ6-|оос. Это чтеніе принялъ и Риттеръ въ сво¬ 

емъ изданіи т. е. кто ввелъ разговоръ между дѣйствующими 
лицами. Эггеръ {Іа Роёѣщие (ГАгізіоіе) оспариваетъ это чте¬ 

ніе тѣмъ, что о Хбуоое говорится нѣсколько ниже. Кратче 
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тгршхос тоіеТѵ Хёуоое. Но Аристотель говоритъ, что Крос- 
іхршхое ^р^еѵ х«&«5Хоо тгоіеТѵ Хбуоое ёкрёріеѵос хт}С і«р.[5сх^с 

ібёас. Кратесъ первый сталъ развивать общіе сюжеты, оста¬ 

вивъ личные нападки. Стало быть чтеніе Германа имѣетъ 
нѣкоторое основаніе. Мы его однако-же не принимаемъ 
потому, что во всѣхъ манускриптахъ читается ироХоуоое, 

и тгрёХоуос, какъ намъ кажется, нужно принимать не въ смы¬ 

слѣ Эврипидовыхъ прологовъ, но въ томъ значеніи, какое 
ему придано въ XII гл. Поэтики, гдѣ говорится, что про¬ 

логомъ называется начало пьесы до появленія хора. Стало 
быть прологомъ называется первая часть пьесы, какъ бы 
ея введеніе, будетъ-ли оно выражено однимъ лицомъ или 
разговоромъ между многими лицами. Въ нашемъ мѣстѣ 
тгроХоуос нужно принимать рагз рго іоіо т. е. кто первый 
составилъ пьесу съ должнымъ раздѣленіемъ на части. 

— Эпихармъ и Формисъ жили въ Сициліи въ первой 
половинѣ У ст. Кратесъ былъ ихъ современникомъ и пи¬ 

салъ комедіи въ Аѳинахъ. 

— рёѵ уар он р,аХюх« таірахйа бтгй тгеріоёоѵ... За¬ 

мѣчательно, что Аристотель нигдѣ не говоритъ объ един¬ 

ствѣ мѣста. Объ единствѣ времени такъ онъ высказыва¬ 

ется: „современные ему писатели наиболѣе стараются пред¬ 

ставить въ пьесѣ событія могущія произойти въ продолже¬ 

ніе одного дня съ небольшими отступленіями. Въ прежнія 
времена трагикамъ представлялась одинаковая въ этомъ от¬ 

ношеніи съ эпиками свобода." Мысль Аристотеля намъ 
вполнѣ ясна. Траіедія началась съ разсказовъ, прерывае¬ 

мыхъ лирическими изліяніями хора. Въ это время она оче¬ 

видно имѣла эпическій характеръ, и не могло быть еще 
рѣчи объ единствѣ времени. Но когда мѣсто одного раз¬ 

скащика заступили дѣйствующія лица, и разсказъ одного 
лица размѣнялся на разговоръ между многими, то очевидно, 

что въ литтературѣ поднятъ былъ вопросъ, какой продол¬ 

жительности могутъ быть событія въ пьесѣ играемой безъ 
перерыва отъ одного до двухъ часовъ? Не забудемъ, что 
въ древности давались обыкновенно одноактныя пьесы. 

Пауза могла быть между явленіями во время пѣнія хора. 
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Бъ трилогіяхъ, буде въ нихъ развивался послѣдовательно 
одинъ и тотъ-же сюжетъ, единство времени между отдѣлъ- 

ными ея частями не соблюдалось. Трилогія собственно 
и отвѣчаетъ нашимъ многоактнымъ пьесамъ. Въ одноакт¬ 

ной пьесѣ и въ наше время при большой свободѣ со сто¬ 

роны теоріи словесности аксіома Аристотелева по самой 
своей естественности обыкновенно соблюдается. Изъ этого 
выходитъ, что Аристотелево единство времени вѣрно. Его 
послѣдователи ошиблись, примѣнивъ это единство не къ од¬ 

ному акту, но къ цѣлой пьесѣ. Правду сказать, единство 
времени соблюдалось только въ Французкомъ театрѣ, осо¬ 

бенно Корнелемъ и Расиномъ. Вольтеръ его не придержи¬ 

вался. Англійской и Испанской сценѣ оно было всегда 
чуждо. Что касается единства дѣйствія, то какъ Аристо¬ 

тель, такъ и новѣйшіе теоретики считаютъ его необходи¬ 

мымъ условіемъ каждаго художественнаго произведенія. 

ГЛАВА VI. 

ріуЕ&ос Еуоиащ... По Аристотелю прекрасное должно 
имѣть опредѣленную величину. Оно не можетъ быть ни 
слишкомъ мало, ни черезчуръ велико. Непомѣрная малость 
или громадность роста могутъ повредить впечатлѣнію, ко¬ 

торое оно должно произвести на зрителей. Пьеса слишкомъ 
продолжительная утомляетъ публику. Припомнимъ, въ но¬ 

вѣйшей драматургіи бывали пьесы (Монте-Кристо), требо¬ 

вавшія по своей обширности болѣе одного представленія. 

— Вслѣдъ за опредѣленіемъ трагедіи вообще Аристо¬ 

тель приступаетъ къ ея объясненію въ частности, которое 
но своей ясности не нуждается въ интерпретаціи. Изъ 
этого разъясненія видно, что въ составъ греческой трагедіи 
входили два въ наше время разъединенные элемента. Слово 
и музыка съ пѣніемъ, такъ-что древнѣйшая трагедія скорѣе 
походила на новѣйшую оперу. Но музыка сопровождала 
слово не въ продолженіе цѣлаго исполненія, какъ въ лири¬ 

ческой поэзіи, а выступала только въ хорѣ. На этомъ 

основаніи Аристотель говоритъ, что чары прекраснаго 
въ полномъ своемъ составѣ появляются въ трагедіи только 
въ нѣкоторыхъ ея частяхъ. 

— тара(ѵооаа хаОараіѵ. О хайараіе въ подробности мы 
говорили въ предисловіи, разбирая всѣ высказанныя по это¬ 

му пункту мнѣнія. Какъ мы понимаемъ это мѣсто, доста¬ 

точно поясняетъ нашъ переводъ. 

— 0!е р.ёѵ усір риройѵтш, обо ріру] ёох^ѵ... Слово и му¬ 

зыка представляютъ матерію воспроизведенія, сценическая 
постановка—способъ воспроизведенія, Фабула, нравы и мы¬ 

сли—предметъ воспроизводимый. 

—- оГоѵ каі тйѵ ура^ёшѵ тсрёе ПоХбуѵштоѵ тсетоѵйеѵ. 

Изъ этого и другихъ мѣстъ Поэтики (гл. II и XXV) видно, 

что Полигнотъ и Цейксисъ были живописцы идеальной шко¬ 

лы съ тою разницею, что первый при идеальности умѣлъ 
передать всецѣло характеръ изображаемаго лица, тогда какъ 
другой рисовалъ преимущественно изящную красоту. Од¬ 

нако Цейксисъ написалъ Пенелопу съ такою вѣрностію ея 
историческому характеру, что современники Плинія счита¬ 

ли эту картину за образецъ нравоописательной живописи 
(іп ^иа ріпхівве тогев ѵійеіиг говоритъ Плиній). Цейксисъ 
былъ замѣчательнымъ колористомъ и знатокомъ анатоміи. 

— о? тсрштос 7гоіу]т«і ауеЬЬѵ йтшѵтес. Обыкновенно пере¬ 

водятъ: „почти всѣ древніе поэты.® Но Риттера (Агізѣоі. 

Роёііс.) объясненіе предпочтительнѣе: „почти всѣ поэты 
въ первыхъ своихъ опытахъ.® 

—. ’АруІ] р.ёѵ обѵ умі оГоѵ фиут} 6 редое тт]С тр«уою(«д... 

Сущность трагедіи и какъ бы ея душа есть Фабула, дѣй¬ 

ствіе. Полное развитіе характера отдѣльной личности при¬ 

надлежитъ лирической поэзіи, въ драматической онъ на¬ 

столько захватывается, сколько это нужно для хода дѣй¬ 

ствія. Иекуство драматурга состоитъ въ умѣньи находить, 

связывать и располагать отдѣльныя мелкія происшествія, 

входящія въ составъ пьесы. Подобный взглядъ на драма¬ 

тическое иекуство раздѣляетъ Фишеръ (а. а. (^. стр. 1395), 

Шиллеръ (ап Ооеіііе, ВгіеБѵесЪвеІ III, стр. 100) и Менандръ 
(Ріиі. й. (Лог. АіЪ. стр. 4). 

15 



114 
115 

— Ятар етгі хшѵ Хбушѵ тгр тоХгах^е умі рфорасуе Іруоѵ' 
еохіѵ. Въ греческой драмѣ дѣйствующими лицами обыкно¬ 

венно были цари и высшіе государственные сановники. По¬ 

литика есть наука объ управленіи государствомъ, а рето- 

рика развивала ораторскую способность столь необходимую 
въ государствѣ, какова была древняя Греція. Писатель, 

выставляющій на сценѣ представителей политики И заста¬ 

вляющій ихъ говорить, не можетъ очевидно обойтись безъ 

знанія упомянутыхъ наукъ. 
— 01 §1 ѵйѵ рѵ^хоріх&е. Аристотель имѣетъ въ виду 

Эврипида, котораго обыкновенно упрекали въ излишнемъ 

риторствѣ. 
_ тйѵ §1 Хоигшѵ тсёѵхе... мы бы ожидали тгёротхоѵ. Эггеръ 

(Іа Роёікріе й’АгівІоІе) полагаетъ, что тсёѵхе ошибка церепи- 

щиковъ. Но намъ кажется, что интерпретаторъ въ правѣ 
измѣнять текстъ кодексовъ только въ такомъ случаѣ, когда 
въ немъ заключается дѣйствительная ошибка или безсмы¬ 

слица. Если-же чтеніе манускриптовъ правильно и понятно, 

мы должны его оставить ненарушимымъ, хотя бы оно и пред¬ 

ставляло нѣкоторыя трудности. Мало того, всякое трудное 
чтеніе предпочитается легкому, потому что перепищикъ, 

непонявши труднаго, скорѣе могъ его измѣнить на легкое, 

чѣмъ поступить обратнымъ образомъ. Оставивши тсёѵхе мы 
такъ объясняемъ это мѣсто: въ сравненіи съ пятью осталь¬ 

ными другими элементами трагедіи музыка составляетъ наи¬ 

большую ея прелесть. 

ГЛАВА VII. 

_ т-ріс хХефбЗраѵ аѵ гдот'Соѵхо... На большихъ праз¬ 

днествахъ давались сценическія представленія. Число пьесъ 
даваемыхъ за одинъ разъ опредѣлялось раньше опублико¬ 

ваннымъ распоряженіемъ. Писатели должны были соизмѣ¬ 

рять величину своей пьесы со временемъ урѣзаніи в 
сценическія представленія. Обстоятельство совершенно про¬ 

извольное и случайное, съ которымъ приходилось еообра- 
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зоваться поэтамъ. Аристотель очевидно его имѣлъ въ виду, 

когда саркастически замѣчаетъ, какъ были бы стѣснены поэ¬ 

ты, если бы законъ постановилъ допускать до представле¬ 

нія разомъ 100 пьесъ. По его понятіямъ длина пьесы 
опредѣляется самимъ содержаніемъ. Внѣшнее какое-нибудь 
обстоятельство не должно вліять на объемъ поэтическаго 
созданія. 

— йотар тох! х«і аХХохе <р«а(ѵ. Обыкновенно это мѣ¬ 

сто коментаторы, считая его съ Филологической стороны 
труднымъ, объясняютъ разнымъ образомъ. Намъ кажется, 

что оно не представляетъ большаго затрудненія. Глаголъ 
йушѵ^Сеа&аі употребляется,. говоря объ ораторахъ держащихъ 
рѣчь въ судахъ или въ публичныхъ собраніяхъ и о дра¬ 

матическихъ писателяхъ представляющихъ свои пьесы на 
состязаніе. Слѣдовательно йатер тготё ѵмХ аХХохе <раа(ѵ ска¬ 

зано вмѣсто йотсер тахі хссі аХХохе аушѵ^Соѵхаі, т. е. въ су¬ 

дахъ. Для избѣжанія повторенія одного и того же слова 
авторъ вмѣсто аушѵ(Соѵхосі употребилъ сродный ему глаголъ 
сраа(ѵ. Мы бы въ такомъ случаѣ сказали: „какъ иногда 
гдѣ-индѣ дѣлается.® Германъ перенесъ выраженіе: йатар 
тохё хссі йХХохе <раа!ѵ въ слѣдующую главу; но мы не со¬ 

гласны съ такимъ слишкомъ произвольнымъ исправленіемъ 
текста. 

ГЛАВА ѴЖ 

Мы вмѣстѣ съ Беккеромъ и Риттеромъ придержива¬ 

емся чтенія кодексовъ: тгоХХй усір у.оХ йтщм хш уёѵеі аир.[іаі- 
ѵзі, и находимъ излишнею конъектуру Витторія (Уаг. Іесі. 

XXX. 3), одобренную Силбургомъ (РгаеІ. ай Айвѣ. Іоіп. II 

ай Ѵісіог. р. 2): х<р у’Ы вм. хш уёѵеі. Силбургъ указываетъ 
на Фразу Аристотеля въ его Физикѣ (II, 5): отаіра уоф хш 
ёѵі ао|х$аІ-ц, но различіе въ чтеніи не измѣняетъ мысли 
автора. 

— 'НрахХеіёа у.аХ Ъгргрм... весьма много писателей из¬ 

дали поэмъ подъ этими именами. 
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— оХо'паі -уоср етаі еТс гр б 'НрахХѵ]?, Іѵа х«і тбѵ (ло&оѵ 
еТѵш тгроо^хеіѵ. Это замѣчаніе можетъ относиться и ко мно¬ 

гимъ эпическимъ сочиненіямъ новѣйшихъ литтературъ. 

— оТоѵ 7сХу]ут]ѵ«і р.ёѵ еѵ тш П«рѵ«ооф... Когда Агамем¬ 

нонъ собралъ воителей противъ Трои, Одиссей, не желая 
участвовать въ этой экспедиціи, притворился съумасшед- 

шимъ, но Паламедъ открылъ его хитрость и принудилъ 
вмѣстѣ съ другими отправиться въ походъ. Фактъ этотъ 
разсказывается въ потерянной поэмѣ, Кипрея, которой от¬ 

рывки сохранились у грамматика Прокла. Это мѣсто по¬ 

дало поводъ къ большимъ спорамъ и разнымъ коммента¬ 

ріямъ. Несомнѣнно, что редакція Одиссеи временъ Ари¬ 

стотеля была отлична отъ теперешней. Въ нашей одинъ 
эпизодъ существуетъ (укушеніе Улисса кабаномъ), а дру¬ 

гого нѣтъ (притворное его съумаешествіе). Въ прежней-же 
читанной Аристотелемъ не было двухъ этихъ эпизодовъ. 

ГЛАВА IX. 

— Мысли Аристотеля объ отношеніи поэзіи къ исторіи 
подробно разобраны и должнымъ образомъ оцѣнены Лессин¬ 

гомъ (НатЪ. Огатаі. VIII) и Фишеромъ (АевіЪеВк II, 350, 

364. IV, 1207). 

— етсі [ліѵ обѵ тг]е х.(0[л.ш6(ас ^Ц... Принципъ, что поэ¬ 

тическія личности представляютъ общіе характеры, и исто¬ 

рическія—частныя, выяснился, говоритъ Аристотель, уже 
въ комедіи. Имена ея дѣйствующихъ лицъ не обозначаютъ 
опредѣленныхъ какихъ - нибудь индивидуумовъ, а общіе 
типы. Трагедія еще придерживается историческихъ и ми¬ 

ѳологическихъ именъ по причинѣ въ той-же самой главѣ 
изложенной. Но намъ кажется, что еще была и другая при¬ 

чина. Лица историческія и миѳологическія по своей дав¬ 

ности потерявъ частный характеръ стали общими, типиче¬ 

скими. По своей знаменитости они пользовались общеизвѣст¬ 

ностію, миѳичеекая-же ихъ среда сообщила имъ характеръ 
возвышенный, даже религіозный. 

— обтш та тщбѵха Іу6\шла ітатіМааіѵ... имена прихо¬ 

дившіяся такъ, какъ слагался характеръ въ Фабулѣ. Этими 
словами Аристотель намекаетъ на только-что высказанную 
мысль: об атоу_аСгт«і ^ Ь\6\шло. ітитідЕ[ліѵѵ]. Какъ толь¬ 

ко комедія отказалась отъ нападокъ на частныя личности, 

а обратилась къ представленію общихъ недостатковъ, она 
стала придумывать и общія имена, напр. трусливый и хваст¬ 

ливый полководецъ обозначался не именемъ какого нибудь 
лица извѣстнаго своею трусостію и хвастовствомъ, а об¬ 

щимъ какимъ нибудь наименованіемъ, какъ имена дѣйству¬ 

ющихъ лицъ комедій Аристофана и наши: Хлестаковъ, Мол- 

чалинъ, Правдинъ и т. д. 

— Кссі обх йатар об іа\х$ошло[..* см. гл. IV. 

— Объ Агаѳонѣ мы мало знаемъ. Онъ былъ совре¬ 

менникъ Сократа и Эврипида. Все относящееся до его 
жизни и произведеній собрано Ричелемъ. 

— Каі рср уеХоГоѵ тобто С^теТѵ... Фантазія поэта имѣ¬ 

етъ для насъ одинаковую прелесть, какъ и сама дѣйстви¬ 

тельность. Примѣромъ можетъ служить трагедія Агаѳона 
Цвѣтокъ. Не допускать поэтическаго вымысла въ область 
исторической дѣйствительности на томъ основаніи, что по¬ 

слѣдняя извѣстна и вслѣдствіе своей извѣстности не тер¬ 

питъ никакихъ измѣненій, было бы смѣшно. Исторія из¬ 

вѣстна немногимъ. Поэзія есть достояніе общее. На са¬ 

момъ дѣлѣ она восхищаетъ какъ посвященныхъ въ науку, 

такъ и далеко отъ нея стоящихъ. Этимъ замѣчаніемъ 
и многими другими въ Поэтикѣ разсѣянными (напр. XIII, 

4 и 7) Аристотель ведетъ очевидно полемику противъ тео¬ 

рій своего времени, ограничивающихъ права поэтической 
Фантазіи въ области исторической дѣйствительности. По¬ 

добные взгляды существуютъ и въ наше время по отноше¬ 

нію къ историческому роману. Весьма многіе умаляютъ 
его достоинство только изъ предубѣжденія, что въ немъ 
искажается историческая истина. 

— хаѵ ара аир.(3?] ■уеѵбр.еѵа тоіеіѵ, об&ёѵ ^ттоѵ 

ёатіѵ... Поэтъ не копируетъ всѣ безъ разбора историческіе 
Факты, а выбираетъ изъ нихъ такіе, которые имѣя общече- 
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ловѣческое значеніе отвѣчаютъ главной положенной въ осно¬ 

ваніе сочиненія идеѣ. Ей несоотвѣтствующіе отсѣкаетъ, 

другіе видоизмѣняя приводитъ въ гармонію съ цѣлымъ со¬ 

чиненіемъ. Возсоздавая такимъ образомъ историческіе Факты 
поэтъ старается раскрыть внутреннюю ихъ связь и пред¬ 

ставить изъ нихъ одно стройное гармоническое цѣлое. По¬ 

добнымъ возстановленіемъ историческихъ событій поэтъ по- 

праву будетъ ихъ творцомъ. 

— Тйѵ 81 атгХсоѵ рб&шѵ хаі тгра^ешѵ оХ ітаіоо8іі&8еі?... 

Хотя Аристотель только въ слѣдующей главѣ разбираетъ 
простую Фабулу, однако тутъ умѣстно онъ ея коснулся. 

Объяснивъ, что главная задача поэта состоитъ въ составле¬ 

ніи Фабулы и что главнымъ ея условіемъ есть строгая по¬ 

слѣдовательность Фактовъ долженствующихъ сцѣпляться меж¬ 

ду собою по законамъ необходимости или вѣроятія, совер¬ 

шенно естественно онъ переходитъ къ совершающемуся на 
практикѣ Факту: авторы часто въ угоду актерамъ вставля¬ 

ютъ цѣлыя тирады, даже эпизоды неимѣющіе никакой орга¬ 

нической связи съ ходомъ цѣлой пьесы. Фактъ иногда по¬ 

вторяющійся и въ новѣйшей драматургіи. Спрашивается 
теперь, какъ примирить этотъ Фактъ съ требованіемъ теоріи? 

Не находится-ли практика въ совершенномъ противорѣчіи 
съ теоретическими воззрѣніями? Вотъ это обстоятельство 
заставило Аристотеля коснуться въ этомъ мѣстѣ простой 
Фабулы. Послѣ нашего объясненія становится яснымъ, что 
не должно, какъ дѣлаетъ въ своемъ изданіи Германъ, пе¬ 

реносить цѣлый этотъ параграфъ въ X главу или замѣнять 
слово атгХйѵ чтеніемъ оотХйс. Можетъ только возникнуть 
вопросъ, почему актеры для эффектности своей игры тре¬ 

бовали отъ писателя вставокъ въ простыхъ трагедіяхъ, а не 
въ пьесахъ съ трагическимъ конфликтомъ? Этотъ вопросъ, 

намъ кажется, рѣшается очень просто. Трагедія съ про¬ 

стымъ содержаніемъ для игры была очень трудна. Она 
въ себѣ не содержала ничего такого, что особенно дѣйству¬ 

етъ на публику, въ ней не было трагическихъ моментовъ. 

Все ея содержаніе ограничивалось, какъ мы уже указали, 

главнымъ образомъ развитіемъ мыслей безъ участія траги¬ 

ческихъ эффектовъ. Трагедія-же съ конфликтомъ состояла 
вся изъ различнаго рода узнаній, разныхъ перипетій и стра¬ 

даній. Представляя такимъ образомъ много данныхъ для 
игры актеровъ она не нуждалась во вставкахъ. Вотъ по¬ 

чему Аристотель говоритъ объ эпизодахъ въ трагедіяхъ 
съ простымъ содержаніемъ. 

— 8іо* той? бітохрітае. Аристотель въ Реторикѣ III, 1 

говорить, что .актеры очень часто отъ автора требовали бле¬ 

стящихъ эпизодовъ, когда они видѣли, что въ представляе¬ 

мой пьесѣ не могутъ выказать своего таланта (ШсМег, Бе 
АевсЬуІі, 8орЪос1ів, Еигірійів іпІегргеІіЬив §гаесів, р. 21). 

— ’ЕтаІ 81 об (лбѵоѵ теХебк... всѣхъ комментаторовъ за¬ 

трудняетъ анаколутивный оборотъ рѣчи ётсеі 81, который 
только и можно переводить „такъ-какъ* какъ будто была 
опущена Фраза: „но етрогая послѣдовательность между пред¬ 

ставляемыми событіями еще необходима и по другой при¬ 

чинѣ, такъ-какъ*... Мысль Аристотеля совершенно ясна, 

именно онъ утверждаетъ, что связь между событіями ни¬ 

когда и ни въ какомъ случаѣ не должно прерывать вста¬ 

вочными эпизодами, потому что она нужна не только для 
доконченное™ Пьесы, но еще для возбужденія страха и со¬ 

жалѣнія, которыя два настроенія нашего духа тогда только 
достигаютъ высшей своей интенсіи, когда вытекаютъ изъ 
сущности самаго содержанія, а не являются продуктомъ 
вставочныхъ сценъ неимѣющихъ ничего общаго съ пьесою. 

Эта анаколутія показываетъ необыкновенную сжатость из¬ 

ложенія Поэтики. 

— дешрооѵті ёртаойѵ. Событіе это разсказано Аристо¬ 

телемъ (д«ор. ёхобар. §§ 156 р. 846) и Плутархомъ (сіе вега 
пит. ѵіпсі. с. VIII) С1. Агіві. (дайр., йхобор. §§ 31. сіе тетог. 

с. 1. Шіеіог. I, 3. РЬувіс. II, 4). 

ГЛАВА X. 

— йа'тар шрюхаі см. гл. VIII. 
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ГЛАВА XI. 

— Каі ёѵ тш ЛоухеТ... Линией—титулъ потерянной тра¬ 

гедіи Ѳеодекта изъ города Фазелисъ въ Линіи, жители ко¬ 

тораго воздвигнули на городской площади знаменитому пи¬ 

сателю статую. Александръ Великій во время своего пре¬ 

быванія въ Фазелисѣ торжественно увѣнчалъ ее вѣнкомъ. 

Ѳеодектъ былъ другомъ Аристотеля, умеръ въ Аѳинахъ 
въ 399 г. на 40лѣтнемъ возрастѣ, 13 разъ участвовалъ 
въ драматическихъ состязаніяхъ и 8 разъ одерживалъ верхъ 
надъ своими конкуррентами. Отъ его произведеній до насъ 
дошли только одни названія. Линней былъ титулъ замѣ¬ 

чательный его трагедіи. Сюжетъ ея извѣстенъ. Данай вы¬ 

далъ своихъ 50 дочерей замужъ за 50 сыновей Эгипта 
съ условіемъ, чтобы онѣ убили своихъ мужей. 49 дочерей 
исполнили обѣщаніе данное отцу, но Гипермнестра такъ по¬ 

любила своего мужа Линкея, что нарушила клятву данную 
отцу. Данай преслѣдовалъ ее процессомъ, но судъ рѣшилъ 
въ пользу дочери. Ѳеодектъ, какъ видно изъ Поэтики, 

иначе развилъ этотъ извѣстный миѳъ: Отецъ тягается не 
съ дочерью, но съ самимъ Линнеемъ. Наказаніе пригово¬ 

рено Линнею, исполненіе смертнаго приговора препоручено 
самому Данаю, но въ моментъ его исполненія смерть по¬ 

стигаетъ не Линкея, а Даная. 

— оГоѵ еугі 'с- еѵ хш (Штобі. Софокля Эдипъ, 924—1145. 

— ^ Е?р7]|діѵтз ёот(ѵ, т. е. такой родъ узнанія, который, 

соединенъ вмѣстѣ съ перииетіею, какъ въ Эдипѣ. 

' — ІѵяЬо) іхрос тт)ѵ ’Ісріу^ѵЕіаѵ #ХХѵ]с е8ёі аѵаушріагш;. 

ЕигірісЗев, ІрЬі§. Таиг. 733—837, гдѣ Орестъ узнаетъ се¬ 

стру по письму, которое она ему вручаетъ для передачи 
брату, ИФигенія—по его разсказу, именно, недоумѣвая, не 
обманываетъ-ли ее иностранецъ, выдавая себя за Ореста, 

распрашиваетъ о различныхъ подробностяхъ судьбы Атри- 

довъ, и только послѣ длиннаго его разсказа она приходитъ 
къ убѣжденію въ правдивости его завѣреній. Что касается 
до перваго рода узнанія, дли котораго Аристотель не при¬ 
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водитъ примѣра, можно цитировать ХоеФорьГ Эсхила, гдѣ 
Электра, прежде чѣмъ узнала брата, была ему извѣстна. 

— Або |т!ѵ ооѵ хоО (лбдоо рірѵ] тсЕрі таит' ёах(,... тсері хата 
Т. е. ВЪ отношеніи хб та'іхХЕурІѴОѴ ТОО [Гбйоо. 

ГЛАВА XII. 

— тгрбХоуос... Аристотель въ Реторикѣ ПІ, 14 говоритъ, 

что прологъ въ трагедіи тоже самое, что вступленіе въ ора¬ 

торской рѣчи. 

— ЯХюѵ уоріхшѵ (леХйѵ... Цѣльное непрерывное пѣніе 
хора. Ерівосішт тутъ употреблено въ другомъ смыслѣ х) 
и значитъ часть трагедіи, а не вставленный разсказъ. 8іа- 

еітоп—спокойное пѣніе на мѣстѣ, недопускавшее ни ана¬ 

пестовъ, ни трохеевъ, такъ-какъ послѣднія стопы были свой¬ 

ственны движенію и танцамъ и употреблялись вслѣдствіе 
этого въ пародѣ, пѣніи при шествіи хора. Все это раздѣ¬ 

леніе трагедіи относится собственно къ пьесамъ Софокла. 

Аристотель смотритъ на его произведенія, какъ на лучшій 
цвѣтъ драматическаго искуства и очень часто къ нимъ отно¬ 

сится, какъ доказательству своихъ теоретическихъ взглядовъ. 

— хбр.р.0? др-^ѵое хоіѵос уороб хаі ото охт^с. Кбррос 
отъ хбгсхш рубить, надрывать душу. Хоръ помѣщался 
въ оркестрѣ немного ниже сцены, на которой дѣйствовали 
лица трагедіи. Когда онъ вступалъ съ ними въ разговоръ, 

его пѣніе въ Формѣ речитатива называлось хбррдс. Это его 
вмѣшательство въ ходъ трагедіи Аристотель называетъ йртг 
ѵос плачевная, жалобная пѣснь, потому что хоръ ею выра¬ 

жалъ свое соболѣзнованіе къ несчастному положенію пред¬ 

ставляемыхъ лицъ. Очевидно, что отвѣтъ со стороны дѣй¬ 

ствующаго лица или дѣйствующихъ лицъ (ха аъЬ аху]ѵ^с) 

происходилъ также въ томъ-же характерѣ. Вслѣдствіе чего 
у.бщхоя означаетъ общій нараспѣвъ въ печальномъ тонѣ діа¬ 

логъ актеровъ съ хоромъ (Фрѵ|ѵос хоіѵос уороО хаі атгб ахг^с). 

’) Ср. гл. IX Поэтики. 

16 
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ГЛАВА ХШ. 

— хоі тсбОеѵ Іоші еруоѵ... Согласно съ опредѣленіемъ 
трагедіи (гл. VI) конечная ея цѣль потрясти душу слуша¬ 

теля ужаснымъ и наполнить ее состраданіемъ. 

— ІХео? ріѵ тгері тоѵ аѵгі&оѵ, 81 тері тоѵ 6Гр.оіоѵ вы¬ 

ражаетъ туже самую мысль, какая заключается ьъ предше¬ 

ствующей Фразѣ. Потому комментаторы приписываютъ ее 
позднѣйшимъ перепищикамъ. 

— атсХооѵ еЪж (лаХХоѵ ^ ЗотХойѵ... атсХ&Ос получаетъ опре¬ 

дѣленное значеніе, когда извѣстно, какому слову оно про¬ 

тивополагается. Такъ напримѣръ тутъ ЗисХоос ясно пока¬ 

зываетъ, какъ нужно понимать йтсХоос. Именно йтсХойе робо? 

значитъ Фабула въ строгомъ смыслѣ единая, имѣющая толь¬ 

ко одинъ исходъ, 8псХоО?-же, которой сюжетъ какъ-бы дво¬ 

ится: одни лица за свою порочность терпятъ наказаніе, дру¬ 

гія получаютъ за свою добродѣтель награду, напр. въ Одис¬ 

сеѣ интрига пьесы разыгралася счастливо для Улисса и ги¬ 

бельно для искателей руки Пенелопы. Нѣкоторые эстетики 
дявя ли преимущество пьесамъ этого рода. Аристотель при¬ 

держивался противнаго мнѣнія. Теорія поэзіи, какъ видно, 

имѣла многихъ различнаго толка писателей. 
— атс7}р$рооѵ употреблено иронически. Аристотель смѣ¬ 

ется надъ трагиками жившими до замѣчательной эпохи 
трехъ славныхъ трагиковъ. Предшественники сихъ послѣд¬ 

нихъ развивали всякій миѳъ, на какой только имъ случа¬ 

лось наткнутся. Слово атст}рШ|Аооѵ даже показываетъ, что 
древнѣйшіе писатели трагедій мало прибѣгали къ Фантазіи 
и къ поэтическому вымыслу, а сюжеты свои предъ публи¬ 

кою отсчитывали такъ, какъ находили въ древнѣйшей ми¬ 

ѳологіи. * Все слышанное вставляли въ строку. 
— тсері оіхіасш.. Алкмеонъ. Душою похода семи 

противъ Ѳивъ былъ Ѳивскій изгнанникъ, Полиникъ. Всѣ 
участвовавшіе въ этомъ походѣ раздѣлялись на двѣ сто¬ 

роны: одни во главѣ имѣя Адраста, царя Сикіонскаго, же¬ 

лали этой экспедиціи, другіе поддерживаемые знаменитымъ 
мудрецомъ и вѣщателемъ АмФІаромъ не сочувствовали по¬ 
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ходу: Дошло дѣло до спора. Обѣ стороны согласились 
поручить ЭриФилѣ, ладнѣ АмФІара, разрѣшить его. Поли¬ 

никъ, воспользовавшись страстію ЭриФилы къ красивымъ 
нарядамъ и дорогимъ уборамъ, съумѣлъ склонить ее на 
свою сторону. ЭриФила покривила душою, рѣшила неправо. 

Отправляясь поневолѣ въ походъ, АмФІаръ произнесъ про¬ 

тивъ нея проклятіе за ложь, и проклятіе это принесло свои 
ужасныя послѣдствія. ЭриФила пала отъ руки собственнаго 
сына, Алкмеона, въ отмщенье за коварно преданнаго отца. 

— Мелеагръ. Мать его Алѳея узнавши отъ Парки, 

что сынъ ея будетъ жить, пока не сгоритъ пылавшая на 
домашнемъ очагѣ головня, выхватила ее, погасила и забо¬ 

тливо спрятала. Мелеагръ выросъ, принималъ участіе въ по¬ 

ходѣ Аргонавтовъ и покрылъ себя особенною славою на 
Охотѣ противъ Калидонскаго вепря. Въ ней принимали 
участіе цѣлый сонмъ знаменитыхъ мужей, но звѣря удалось 
поразить одному Мелеагру. Дяди его, братья Алѳеи, не 
могли снести, что такая дорогая добыча не въ ихъ рукахъ. 

Стали съ нимъ спорить. Отъ ссоры дошло и до схватки, 

и оба завистника пали отъ могучей руки племянника. Мать 
Алѳея отомстила за братьевъ. Долго сохраняемую головню 
въ первомъ порывѣ гнѣва она бросила въ пламя, и Меле¬ 

агръ въ страданіяхъ окончилъ цвѣтущую жизнь. Оду¬ 

мавшись мать испытала весь ужасъ поздняго раскаянія 
и въ отчаяніи лишила себя жизни. 

— ТелеФъ. Греки отправившіеся въ походъ противъ 
Т{юи, не зная пути, прибыли къ берегамъ Мизіи и при¬ 

нявши ихъ за владѣнія Троянскаго царя, принялись опу¬ 

стошать. Царь Мизіи, ТелеФъ, двинулся на Грековъ и от¬ 

разилъ ихъ. Но самъ раненый очень страдалъ, ибо не было 
человѣка, который умѣлъ бы пособить ему. Спрошенный 
оракулъ отвѣчалъ: „исцѣлитъ, кто ранилъ." Въ тоже вре¬ 

мя и Грекамъ было слово оракула: „ТелеФъ пусть укажетъ 
путь въ Трою." Когда все было готово къ отплытію, Те¬ 

леФъ явился въ станъ греческій. Рану его исцѣлили ржав¬ 

чиной съ копья Ахиллесова, и ТелеФъ охотно взялся вести 
Грековъ въ Трою. 
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Исторія Эдипа, Ореста и Ѳіеста довольно всѣмъ из¬ 

вѣстна. 

— халд. тт]ѵ тіуугр хосХХЕаг»] трауи>д(а... Аристотель по¬ 

стоянно употребляя выраженія: ѵ.ахд. т/]ѵ х&уугр (по законамъ 
эстетики), хаХХсатѵ] траура (совершеннѣйшая трагедія), (ЗеХ- 

тЕоѵое (лучшаго героя) очевидно разсматриваетъ. трагедію 
въ идеальномъ смыслѣ. Онъ пишетъ правила для трагедіи, 

какою она должна быть и обращается къ современному 
театру для доказательства, что большая часть пьесъ не 
отвѣчаетъ законамъ эстетики, а пишется въ духѣ публики 
съ цѣлію ей понравиться. Съ практической стороны онъ 
не отвергаетъ трагедій съ двойнымъ или счастливымъ для 
одной стороны исходомъ, но только доказываетъ, что по¬ 

добная пьеса невполнѣ эстетична. 

— <5(л«ртаѵоооіѵ... Тутъ, какъ и во многихъ другихъ 
мѣстахъ, Аристотель ведетъ полемику противъ тѣхъ кри¬ 

тиковъ и эстетиковъ, которымъ не нравился Эврипидъ за 
печальный исходъ своихъ трагедій. Но въ этомъ-то именно 
Аристотель и видитъ первенство и достоинство его произ¬ 

веденій. Мнѣніе свое подкрѣпляетъ вкусомъ публики, кото¬ 

рая постоянно восхищалась и рукоплескала пьесамъ Эври¬ 

пида. Свой взглядъ на публику Аристотель высказалъ 
въ Политикѣ (с. 6, 1. III): Масса публики (оЕ тсоХХоІ) есть 
лучшій цѣнитель изящнаго, чѣмъ отдѣльныя личности, по¬ 

тому что она походитъ на многоголовое существо со мно¬ 

гими руками и ногами, которое становясь единою личностію 
заключаетъ въ себѣ полное, суммарное пониманіе всѣхъ 
безъ исключенія различныхъ отдѣльныхъ частей поэтиче¬ 

скаго созданія. 

ГЛАВА XIV. 

— іх тт)е офеш? объ этомъ Аристотель говорилъ въ УІ гл. 

— уорщіач 8ео(леѵоѵ ісгаѵ. Поэтъ, для возбужденія тра¬ 

гическаго старающійся подѣйствовать на чувство зрѣнія 
публики, становится въ художественномъ отношеніи на 
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низкую степень, ставя себя въ зависимость отъ занимаю¬ 

щагося сценировкою пьесы, т. е. отъ хорега. По аѳинскимъ 
обычаямъ пьесы становились на счетъ богатыхъ гражданъ, 

изъ среды которыхъ выбирались хореги. 

— аХХоЕ то тератйбе?... Аристотель имѣетъ въ виду та¬ 

кихъ писателей, которые стараются потрясти нервы зрите¬ 

лей представленіемъ различныхъ сверхъестественныхъ явле¬ 

ній, какъ напр. появленіе на сценѣ Боговъ, титановъ, ги¬ 

гантовъ, представленіе бури, грома, молніи и другихъ Фе¬ 

номеновъ природы. 

— (лбйоос Хбеіѵ оох еотіѵ... не льзя измѣнять существен¬ 

ной части миѳа, напр. не льзя миѳу объ Орестѣ дать та¬ 

кое развитіе, какъ будто бы Орестъ не убилъ своей матери 
Клитемнестры. 

— б 'АЪцшІш б ’Аои»8сЕ(л«2ѵтос... Этимъ именемъ назы¬ 

вались два писателя, отецъ и сынъ. Оба были родствен¬ 

ники Эсхила. Вѣроятно, что въ трагедіи Астюдаманта Алк- 

меонъ убиваетъ свою мать ЭриФИлю на сценѣ по приказа¬ 

нію отца АмФІара. Ср. Одисс. XI, 366. ІЫД. XV, 244, 248. 

Энеид. VI, 445, Телегонъ былъ сынъ Улисса и Цирцеи. 

Улиссъ его убилъ на берегу Иѳаки. Аѳеней говоритъ 
(АіЬеп. XIII р. 562 Р. и р. 608, Е.), что сочинителемъ по¬ 

слѣдней пьесы былъ Херемонъ. 

— тбѵ Крітха б "Аі|і.ыѵ. Группе (АгіасЗпе, 8. 556), Мюл¬ 

леръ (а. а. Ц. II 8. 155) и Риттеръ (Агіві. Роеі.) считаютъ 
цѣлую Фразу, начиная съ Дібтар или по крайней мѣрѣ со 
словъ оГоѵ, позднѣйшею вставкою, такъ-какъ она заключа¬ 

етъ незаслуженное порицаніе СоФОкла. Германъ, оставляя 
фразу за Аристотелемъ, выводилъ изъ нея непониманіе Со- 

Фокла Аристотелемъ. Между-тѣмъ какъ Аристотель ни¬ 

сколько не думаетъ хулить Софокли. Онъ только говоритъ, 

что случай имъ представляемый весьма рѣдкій, въ поэзіи 
неимѣющій частаго примѣненія. Къ этимъ исключительнымъ 
случаямъ относится то мѣсто Антигоны, гдѣ Хемонъ гро¬ 

зитъ смертію, но ея не выполняетъ. Примѣръ подобранъ 
Аристотелемъ превосходно. Хемонъ не могши вымолить 
у своего отца Креонта прощеніе для своей возлюбленной 
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Антигоны вскрикиваетъ въ страшномъ волненій: „хорошо, 

она умретъ, но ея смерть будетъ имѣть еще другую жер¬ 

тву!" Этими двусмысленными, неопредѣленными словами 
(неизвѣстно, на себя-ли Креонтъ думаетъ поднять руку, или 
на отца) онъ выражаетъ свою душу до глубины потрясен¬ 

ную несчастіемъ Антигоны. Публика не спрашиваетъ, дѣй- 

ствительно-ли Хемонъ приведетъ въ исполненіе свою угрозу 
или нѣтъ, она только поражается трагическою интригою 
еще усложненною положеніемъ Хемона. 

— ёѵ тш Креа<рбѵттд ѵ; Мербтп]..., Отъ Эврипидова Крес- 

Фонта до насъ сохранились одни отрывки. Многіе поэты 
какъ древнѣйшіе, такъ и новѣйшіе (Вольтеръ) развивали, 

этотъ сюжетъ. Онъ достаточно извѣстенъ по своему тра¬ 

гизму. Во время нашествія Дорянъ на Пелопонезъ царь 
ихъ КресФОнтъ женился на бывшей царицѣ Мессеніи, Ме- 

ропѣ, и прижилъ отъ нея троихъ дѣтей. Нѣкто Полифонтъ, 

желая царствовать въ Мессеніи, убивъ КресФОнта и двоихъ 
его дѣтей принудилъ Меропу выдти за себя замужъ, но 
когда они были предъ свадебнымъ алтаремъ, третій спас¬ 

шійся сынъ нанесъ смертельный ударъ ПолиФОнту. Мать 
не вѣдая убійцы готовится ему мстить, но въ моментъ вы¬ 

полненія узнаетъ своего сына. Говоря объ Ифигеніи ав¬ 

торъ разумѣетъ Эврипидову Ифигенію въ Тавридѣ. Что 
касается до пьесы Геллы, мы о ней ничего не знаемъ. 

— Діа уйр тоито... Миѳъ, чтобы стать содержаніемъ 
хорошей трагедіи, долженъ имѣть много условій. Къ исчи¬ 

сленнымъ въ Поэтикѣ присоединяется еще одно: поэтъ не 
въ правѣ измѣнять существенной части миѳа. 

— аѵсфсйСоѵтаі атосѵтсуѵ... Всѣ вышеизложенныя усло¬ 

вія заключаются въ немногихъ миѳахъ. Потому писатели 
воспроизводятъ приключенія и несчастія нѣкоторыхъ только 
родовъ. 

— Братъ убиваетъ брата, напр. Этеоклъ и Полиникъ 
и сюжетъ семи противъ Ѳивъ. Сынъ убиваетъ отца—при¬ 

мѣръ Эдипъ. Мать—сына,, примѣръ Меропа. Сынъ—мать, 

примѣръ Орестъ. 

— Убійство Медеею своихъ дѣтей. У Эврипида Ме¬ 
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дея открываетъ свой страшный умыселъ женщинамъ Ко¬ 

ринѳа, составляющимъ хоръ. Спустя нѣсколько минутъ 
она приводитъ его въ исполненіе. Слышенъ раздирающій 
крикъ зарѣзываемыхъ за сценою дѣтей. 

ГЛАВА ХУ. 

— ётгшс хр^о-а -у]. Аристотель даетъ оцѣнку характе¬ 

рамъ и опредѣляетъ, какіе изъ нихъ могутъ быть предме¬ 

томъ трагедіи. Въ Реторикѣ (III, 16) развиваетъ туже 
мысль яснѣе. Онъ говоритъ, что тгроа(реаіе (намѣреніе), іі- 

Хог (цѣль) опредѣляютъ нравственность поступка. Если кто 
преслѣдуетъ нравственно хорошую цѣль, то хотя бы ему 
приходилось при ея осуществленіи вступать въ борьбу 
съ другими нравственными обязанностями и даже противъ 
нихъ погрѣшать, онъ тѣмъ не менѣе остается высоко нрав¬ 

ственнымъ человѣкомъ и его характеръ будетъ благороденъ 
(хрѵртбе), напр. Орестъ въ порывѣ кровной мести убиваетъ 
свою мать. Эдипъ, получивши побои отъ одного старика 
и не зная, что это былъ его отецъ, въ минуту вспышки 
наноситъ ему непреднамѣренно смертельный ударъ. Его 
ошибка состояла въ томъ, что онъ не смотря на предсказа¬ 

ніе оракула: „умереть Лаю отъ сына," недостаточно былъ 
остороженъ въ отношеніи стариковъ. Антигона, выполняя 
требованіе совѣсти, преступила государственный законъ, 

наттяттнтлй противъ нея Креонтомъ. Всѣ они совершили тяж¬ 

кія прегрѣшенія (&[іартіаі), но ихъ намѣреніе (кроа(реоіс), 
теХос (цѣль) были чисты и потому не смотря на свои про¬ 

ступки они остаются высоконравственными людьми и заслу¬ 

живаютъ наше къ нимъ участіе. Если-же человѣкъ дѣй¬ 

ствуетъ съ корыстною цѣлію и изъ личнаго интереса, какъ 
Менелай въ Эврипидовомъ Орестѣ, онъ не можетъ считать¬ 

ся благороднымъ (уртртбс), а пошлякомъ (^аоХ&с). Таковымъ 
нѣтъ мѣста въ трагедіи, а скорѣе въ комедіи. 

— шотсер Ш/От] см. гл. IV. 
— «росОХоѵ рёѵ ёаѵ <р«6Хѵ]ѵ. Многіе издатели вычеркива- 



ютъ эти слова, или вставляютъ ихъ въ скобки, считая из¬ 

лишними. Мы ихъ оставляемъ, какъ нисколько непротиво- 

рѣчащія мысли автора. Позволяемъ себѣ дѣлать перемѣну 
въ текстѣ только тогда, когда въ немъ заключается или 
безсмыслица, или противорѣчіе съ мыслями автора. Иначе 
если позволимъ себѣ опускать то, что намъ не нравигся, 

или вставлять все, что бы мы желали видѣть въ текстѣ, 

мы впадемъ въ ошибку Риттера. Очищая текстъ Аристо¬ 

теля отъ позднѣйшихъ вставокъ, онъ такъ его почистилъ, 

что вышла поэтика не Аристотеля, а Риттера. 

— бХше т. е. рабы вообще говоря подлы (сраоХоі), разу¬ 

мѣется съ нѣкоторыми весьма рѣдкими исключеніями. О жен¬ 

щинѣ Аристотель подробнѣе говоритъ въ другихъ своихъ 
сочиненіяхъ (ЕіЬ. Місетасіі. VIII, 7. 1; 10, 5; 12, 7. РоШ. I, 

5, 2. Апітаі. Ыві. IX, 1). Не отрицая нѣкотораго ей свой¬ 

ственнаго благородства (ітеіхе(а), онъ находитъ, что женщи¬ 

на, какъ, существо слабое, способна скорѣе къ подчиненію, 

чѣмъ къ самостоятельному дѣйетвованію. 

— іои 7<1р аѵбреТоѵ ріѵ то ^Оо?... храбрость, мужество 
(аѵбреГоѵ) неприличны женщинѣ. Правда, была Медея іегох 
іпѵісШріе, но это исключительная личность, вообще-же, б'Хіос, 

женщины не отличаются храбростію. 

— йотар е7ру]таі именно въ IX гл. и въ ХУ. Харак¬ 

теры трагическихъ лицъ должны согласоваться съ характе¬ 

ристикою преданія. Одиссей и Аяксъ должны являться 
въ трагедіи такими, какими ихъ представилъ Гомеръ. Пи¬ 

сатель не въ правѣ видоизмѣнять миѳа, онъ долженъ быть 
ему вѣренъ въ существенныхъ его частяхъ. Къ послѣд¬ 

нимъ относятся и характеры дѣйствующихъ лицъ. 

— то 6(х«Хбѵ. Описаніе, представленіе должно отли¬ 

чаться послѣдовательностію, т. е. ничего въ описаніи не 
должно противорѣчить главной идеѣ представляемаго. Если 
поэтъ рисуетъ человѣка храбраго, всѣ черты и штрихи для 
обозначенія его характера должны вытекать изъ понятія 
храбрости и быть съ нею въ гармоніи. Стало быть выста¬ 

вляя характеръ непослѣдовательный, т. е. ежечасно мѣняю¬ 

щій свои взгляды, писатель долженъ представить его тако¬ 
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вымъ, т. е. непослѣдовательнымъ. Это обстоятельство на¬ 

поминаетъ намъ нападки критиковъ на характеръ Гришки 
Отрепьева въ Борисѣ Годуновѣ Пушкина. Всѣ находили 
его непослѣдовательнымъ и ставили именно это обстоятель¬ 

ство въ вину автору. Но Пушкинъ нисколько въ этомъ 
неповиненъ.. Онъ разумѣется лучше критиковъ видѣлъ 
непослѣдовательность представляемаго характера, но пред¬ 

ставилъ таковымъ изъ желанія оставаться въ согласіи 
съ исторіею Карамзина. Поэтъ по теоріи Аристотеля не 
долженъ по своему произволу измѣнять исторіи. 

— оіоѵ б МеѵёХаос... Неизвѣстный составитель содер¬ 

жанія Эврицидова Ореста говоритъ, что эта пьеса очень 
нравилась публикѣ, не смотря на странность въ отношеніи 
характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Всѣ они за исключеніемъ 
Пилада нравственные негодяи (<раиХоі). Вопреки преданію 
безъ всякой необходимости Менелай выставленъ корыстолю¬ 

бивымъ эгоистомъ. Всѣми его дѣйствіями управляетъ одинъ 
личный интересъ. Онъ только и думаетъ, какъ бы лишить 
Ореста родового владѣнія и присоединить къ себѣ. Подоб¬ 

ный мотивъ изобличаетъ человѣка сросоХо?, а не хргрт6$. 

— Оцилла вѣроятно было сочиненіе Эврипида, героемъ 
котораго былъ Одиссей. Преданіе съ ясностію указываетъ 
на мотивъ Одиссеева плача. Эврипидъ нѣсколько его пре¬ 

увеличивъ впалъ въ противорѣчіе съ твердостію характера 
Одиссея. 

— Отъ трагедіи Меланиины дошли до насъ отрывки 
упоминаемой тирады (Біопув. Наііс. Шіеіог. р. ЮЗ). По 
нимъ мы можемъ судить, что пьеса дѣйствительно, какъ 
говоритъ Аристотель, была пропитана риторствомъ и пу¬ 

стозвонкимъ Фразерствомъ. Меланшша секретно зачала отъ 
Нептуна, родила двухъ дѣтей, которыхъ изъ боязни передъ 
своимъ отцомъ укрыла въ коровьемъ хлѣвѣ. Отецъ однако 
ихъ тамъ нашолъ и въ своей наивности считая за дѣйстви¬ 

тельно рожденныхъ коровою, приказалъ убить. Когда вѣсть 
объ этомъ дошла до Меланиппы, движимая материнскою 
любовью она является къ отцу и въ длинной философскими 

17 
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сентенціями усѣянной тирадѣ уговариваетъ его не надѣть 
отвращенія къ дѣтямъ коровою рожденнымъ, которыя не 
смотря на свою человѣческую Форму, могли быть совершен¬ 

но естественнымъ путемъ произведены коровою. Доктри- 

нерно-соФистическое направленіе столь свойственное Эври- 

пидову времени совершенно было неумѣстно въ устахъ 
представительницы безхитростной древней эпохи. О непо¬ 

слѣдовательности характера Ифигеніи въ Авлидѣ каждый 
можетъ убѣдиться изъ пьесы въ цѣлости до насъ дошед¬ 
шей. Вагйіёіету 8аіпі-Ні1аіге (Роёіщие сІ’АгійіоІе) основы¬ 

ваясь на этюдахъ Раііп (Еіисіей виг Іев *га§щиев Отесй 1. II 

р. 301) несогласенъ съ Аристотелемъ. Онъ находитъ, Ифи- 
генія совершенно естественно сперва умоляетъ отца о по¬ 

щадѣ. Но потомъ узнавши, что спасеніе Греціи зависитъ 
отъ ея рѣшимости, она - является достойною дочерью Ага¬ 

мемнона, обрекая себя въ жертву для блага своей родины. 

— йатер уоХ ёѵ тг]~ хшѵ тхраурсвчоѵ ооатаоеі... см. Поэтики 
VII и IX гл. 

— иаі ёѵ ’ІХігібі та тері хоѵ йитблХооѵ. Аристотель 
требуетъ, чтобы развязка вытекала изъ сущности пьесы, 

изъ самой ея завязки, а не основывалась на внѣшнемъ ка¬ 

комъ нибудь обстоятельствѣ съ пьесою цеимѣющемъ ничего 
общаго. Эврипидова Медея оканчивается такимъ образомъ: 

героиня трагедіи спасается отъ мести отца и мужа къ Эгею 
на колесницѣ Геліоса несомой крылатыми драконами. По¬ 

добная развязка при помощи сверхъестественной силы безо 
всякой внутренней связи съ цѣлымъ содержаніемъ пьесы 
совершенно произвольна и не заслуживаетъ подражанія. 

Второй примѣръ, заключающійся въ посредничествѣ Аѳины, 

заимствованъ-ли изъ Иліады (II, 155 іЕ) или изъ Филоктета 
(эта пьеса имѣла еще другой титулъ „Разрушеніе Трои“), 

для насъ рѣшительно все равно. Предположивши, что при¬ 

мѣръ взятъ изъ Гомера, упрекъ будетъ относиться не 
къ Гомеру, а къ такому драматическому писателю, кото¬ 

рый бы вздумалъ посредничество Высшей силы (сіеив ех 
шасЬіпа) подобное вышеупомянутому и дозволенное эпиче¬ 

скому писателю употребить въ своей драмѣ, въ качествѣ 
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развязки. Платонъ также не одобряетъ (Сгаіуі. р. 425) 

йеш ех тасЬіпа въ трагической развязкѣ. Эггеръ, основы¬ 

ваясь на схоліастѣ (Нійіоіге сіе Іа сгйщие сЪея Іев Огесв р. 

139) относитъ это мѣсто къ Гомеру, но другіе толкователи 
Аристотеля и въ особенности ВагіЬёІешу 8аіпі-Ні1аіге съ Огае- 

ЕепЬап омъ приводятъ вѣскія доказательства въ пользу того 
мнѣнія, что тутъ нужно понимать не Гомера, но трагедію 
неизвѣстнаго автора, имѣвшую титулъ Итпятти 

ёѵ тер (Штабе тш ЕосрохХёок?... Мысль свою Аристо¬ 

тель подробнѣе развиваетъ въ XXIV гл. т. е. неправдопо¬ 

добно, чтобъ Эдипъ при убіеніи Лая не зналъ, что это былъ 
царь. Невѣроятенъ его бракъ съ Іокастою, которая была 
гораздо его старше и въ качествѣ царицы не могла такъ 
скоро выдти замужъ за иностранца и при томъ ей человѣка 
неизвѣстнаго.' 

— РеХтібѵмѵ ^ шЬ' т;раг гораздо лучше, чѣмъ (ЗеХхібѵюѵ, 
т^хас,. Аристотель нигдѣ не говоритъ: мы должны. а всегда 
писатель долженъ то и то дѣлать. Нашъ оборотъ чита¬ 
ется у Аристотеля во II гл. Поэтики: ргХтІоѵа? ^ у.аЪ' 

— хаХХ&юе ■урасреюаіѵ. Лессингъ говоритъ въ Лаокоонѣ 
стр. 382: АисЬ <1а8 РогІгЭ.4 Ійзві еіп Ісіеаі ги, сіосЪ тивв <3іе 
АеЬпІісЬкеіі сІатЬег ЬеггвсЬеп. Ев іві сіав Меаі еіп ее §е\ѵів8еп 
МепвсЬеп, пісЬі сіав Иеаі еіп ей Мепесііеп йЬегІіаирІ. 

Текстъ отъ словъ оихш у.оХ хбѵ тоіѵ]хі]ѵ до ,А'уа9шѵ у.оХ. 

Орл^рос подвергался большимъ измѣненіямъ и исправленіямъ. 

Каждый издатель начиная отъ Альда до Иммануила Бек¬ 

кера представлялъ свою конъектуру. Мы читаемъ такъ: 

оитш у.оХ хбѵ тапг^ѵ ріроёреѵоѵ уоХ бру(Хоі)? ѵоХ ра&броос уоХ 

хйХХа хй хошхка ёу&ѵхас ётсі тйѵ г^Ошѵ, ётлеіхеіас таіеГѵ тсара- 

беіура ^ схХт}рбту]то? беГ, оГоѵ хбѵ 'АуіШо. ’Аугі&шѵ у.оХ "Ортдеое. 

Справедливо, при этомъ чтеніи мы бы ожидали, что авторъ 
приведетъ образецъ кротости, какъ онъ это сдѣлалъ съ идеа¬ 

ломъ горячности, но манускрипты Поэтики дошли до насъ 
въ такомъ искаженномъ видѣ и съ такими пропусками, что 
мы смѣло можемъ допустить въ этомъ мѣстѣ пробѣлъ. Ага¬ 

ѳонъ трагикъ въ изображеніи характера Ахиллеса слѣдо¬ 
валъ Гомеру. 
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— Аристотель говоритъ, не должно опускать изъ вида 
какъ идеализаціи характеровъ, такъ и всего того, что тѣ¬ 

сно связано съ понятіемъ прекраснаго. Намъ невозможно 
съ достовѣрностію сказать, что Аристотель понимаетъ подъ 
послѣдними словами. Многіе думаютъ (Штаръ: Агівіоіеііа 
II, р. 70 и 294—97. Біо^. Ьаегі. II, 48. IV, 3), что сюда нуж¬ 

но относить различныя качества и свойства художествен¬ 

ныхъ произведеній, изложенныя въ Поэтикѣ, какъ напр. сход¬ 

ство драматическихъ характеровъ съ историческою истиною, 

послѣдовательность мотивовъ и нравственное ихъ достоин¬ 

ство, но Аристотель прибавляетъ: и „о чемъ мы достаточно 
говорили въ изданныхъ нами сочиненіяхъ.11 Стало быть, на¬ 

длежитъ искать разрѣшенія нашего недоразумѣнія не въ Поэ¬ 

тикѣ, а въ другихъ сочиненіяхъ имъ писанныхъ о поэзіи. 

Къ несчастію эти сочиненія (тгратратеіаі хйууг^ тмгуіу.г^ 

и тгері тгоі^оеш?) до насъ не дошли, и потому вопросъ оста¬ 

ется открытымъ, что нужно понимать подъ условіями тѣсно 
связанными съ понятіемъ прекраснаго. Можетъ быть бла¬ 

городная мимика, изящный языкъ, музыка, декораціи, однимъ 
словомъ за отсутствіемъ положительныхъ данныхъ все мож¬ 

но понимать, что не противорѣчитъ мысли Аристотеля. 

ГЛАВА XVI. 

— Что значитъ узнаніе (аѵсфлЬрюіе), авторъ опредѣлилъ 
въ IX гл. 

— Гг^гѵеГ? дѣти земли, вышедшія отъ посѣва Кадма. 

Всѣ они носили на тѣлѣ родимое пятно въ Формѣ копья. 

— Каркинъ младшій жилъ около 400 г. до Р. X. Мы 
сказали младшій въ отличіе отъ Каркина старшаго. -Оба 
они жили въ Аѳинахъ и писали трагедіи. Каркинъ млад¬ 

шій написалъ 160 трагедій, отъ которыхъ дошли до насъ 
одни отрывки. 

— Ѳіестъ былъ изъ рода Пелопидовъ. Всѣ они имѣли 
родимое пятно видомъ'звѣзды. 

— Тиро, дочь Ѳессалійскаго тирана Сальмонея, родила 

отъ Посидона двухъ близнецовъ, которыхъ желая укрыть 
отъ своихъ родственниковъ и сохранить въ живыхъ (Одисс. 

XI, 235, 1Е), положила въ лодку-люльку и пустила плыть 
по рѣкѣ. Софоклъ два раза обработывалъ этотъ сюжетъ. 

По словамъ схоліаста АристоФанъ въ Люзистратѣ 139 ст. 

имѣлъ въ виду эту трагедію Софокла. 

— Улиссъ первый разъ открылся пастуху и для удо¬ 

стовѣренія (теіохзіо? еѵзха) показалъ ему рубецъ на ногѣ 
(Одисс. XXI, 219). Это было добровольное узнаніе произ- 

шедшее по волѣ дѣйствующаго лица, Аристотель не одо¬ 

бряетъ этого способа узнанія и ему противополагаетъ дру¬ 

гой, узнаніе мимовольное, непреднамѣренное (ёх тарітате(асг), 
напр. во время ножной ванны кормилица Эвриклея (Одисс. 

XIX, 392—474) узнаетъ Улисса по шраму вопреки его 
желанію. Книга, въ которой описывается сказанный эпи¬ 

зодъ, называется ХірТга. Этотъ титулъ носила также одна 
трагедія СоФокла. Цицеронъ (Тивсиіап. V, 16) цитируетъ 
стихъ Пакувія заимствованный изъ трагедіи СоФокла но¬ 

сившей титулъ Кіріга. 

— аѵеуѵі&рюеѵ, #ті ’Орёатт;? далъ себя узнать, открылъ, 

кто онъ? Аристотель хвалитъ способъ, какимъ себя открыла 
ИФигенія въ пьесѣ Эврипида, Ифигенія въ Тавридѣ. Весьма 
было естественно ИФигеніи пожелать вручить письмо брату 
возвращавшемуся въ ея отечество. Напротивъ есть много про¬ 

извольнаго, искуственнаго въ манерѣ Ореста, когда для удо¬ 

стовѣренія ИФигеніи въ своемъ кровномъ родствѣ онъ прибѣ¬ 

гаетъ къ перечисленію различныхъ семейныхъ признаковъ ей 
хорошо извѣстныхъ. Вообще Аристотель не одобряетъ пред¬ 

намѣренности въ раскрытіи. Моментъ трагическаго по его 
мнѣнію тогда только имѣетъ свою силу и вѣсъ, когда является 
внезапно и какъ бы невзначай. ’Аѵауѵібріснс ёх теригетебзсс: пора¬ 

зителенъ, напротивъ аѵосуѵс&ріоЕе тЛахввк Іѵехос вялъ и скученъ. 

— Филомена дала знать сестрѣ Прокнѣ о совершен¬ 

номъ надъ нею Тереемъ преступленіи, пославши ей ткань 
ею самою вышитую (^ херхібо? <ршѵт^) съ изображеніемъ 
всего случившагося. Такъ-какъ эта трагедія СоФокла по¬ 

теряна, мы не можемъ судить о достоинствѣ критическаго 



134 

замѣчанія Аристотеля. АристоФанъ въ Птицахъ ст. 100 
упоминаетъ объ этой трагедіи. 

О Дикаиогенѣ, драматическомъ писателѣ, и его про¬ 
изведеніяхъ мы почти-что ничего не знаемъ. 

АХхіѵок атебХоуо? называется часть Одиссеи отъ IX 
книги до ХТТ к. 

Въ ХоеФорахъ Эсхила ст. 192 по волосамъ и сту¬ 
пнѣ пришельца Электра заключаетъ о прибытіи брата. 

Полюедъ софистъ (т. е. умница) современникъ Пла¬ 
тона быЗіъ даровитый драматическій писатель. Въ его тра¬ 

гедіи узнаніе Ореста ИФигеніею происходитъ трогательнѣе 
и художественнѣе, чѣмъ у Эврипида. Орестъ, видя предъ 
собою неминуемую смерть, восклицаетъ: „злая судьба тя¬ 

готѣетъ надъ нашимъ домомъ, она уже погубила мою се¬ 

стру, павшую на алтарѣ очистительною жертвою, нынѣ она 
ведетъ къ тои-же погибели и меня.® При этихъ словахъ 
ИФигенія узнала брата. 

— О трагедіи Тидей Ѳеодекта и Финидахъ, дочеряхъ 
Финея (вѣроятно его-же), намъ ничего неизвѣстно. Ѳеодектъ 
славный драматическій писатель, о которомъ Аристотель 
часто упоминаетъ. Тидей одинъ изъ семи героевъ похода 
на Ѳивы. Финей тѣмъ замѣчателенъ, что Гарпіи его пре¬ 

слѣдовали за жестокосердіе къ сыну-и за нечестіе въ дѣлѣ 
религіи. 

— Объ Одиссеѣ, ложномъ вѣстникѣ, намъ ничего не¬ 

извѣстно. ЕтеоЬрз мы перевели настоящимъ временемъ, 
такъ-какъ это аористъ. 

— О томъ-же самомъ мѣстѣ Эдипа СоФокла упомина¬ 
ется и въ ХГѴ гл. 

— Ифигенію нужно разумѣть Таврическую. 

ГЛАВА XVII. 

Прежде чѣмъ представить трагедію на судъ публики, 

авторъ долженъ, какъ можно чаще, ее просматривать. Став¬ 

ши на мѣсто зрителя, онъ долженъ относиться къ своему 
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сочиненію вполнѣ объективно, безпристрастно. Эта точка 
зрѣнія укажетъ на темныя въ немъ стороны и на неясно¬ 

сти, какія могутъ встрѣтиться въ изложеніи и развитіи сю¬ 

жета. Если бы Еаркинъ подвергалъ свою трагедію подоб¬ 

ному анализу, онъ бы не могъ не замѣтить присутствія 
АмФІарея на сценѣ, когда незадолго предъ тѣмъ по ходу 
пьесы онъ долженъ былъ войти во храмъ. Публику пора¬ 

зило это обстоятельство, и пьеса была освистана. Авторъ, 

опустивъ показать выходъ АмФІарея изъ храма, нарушилъ 
этимъ тб терётеоѵ, условіе единства мѣстности, которое не 
означало, что въ пьесѣ должно быть единое мѣсто, но что 
мѣстность должна быть въ гармоніи съ изложеніемъ. О Кар- 

кинѣ говорится въ XVI гл. 

— Аристотель далѣе замѣчаетъ, что авторъ долженъ 
входить въ положеніе своего героя (тоіс ауі^ааі аоѵатееруа- 

СеаЭш), переноситься совершенно въ его мысли и чувства. 

Это условіе самое важное и самое трудное. Ему можетъ 
удовлетворить одинъ только высокій талантъ. Поэтому Ари¬ 

стотель прибавляетъ, что поэзія есть удѣлъ генія (ебсро^с). 

Что такое гщотр, онъ объясняетъ въ ЕіЬіс. №сош. III, 5, 17. 

ШуіАа есть высшая природная способность непріобрѣтаемая 
никакимъ изученіемъ. Она состоитъ въ нѣкоторой легко¬ 

сти находить и реализировать доброе, прекрасное и истин¬ 

ное. Ео'^Це есть вмѣстѣ съ тѣмъ и еотеХаатое т. е. геній 
способенъ мечтамъ своей Фантазіи давать видимые образы 
и представлять картинно и рельефно положеніе каждаго 
лица. Аристотель говоритъ, что поэзія доступна не одно¬ 

му. генію, но еще энтузіасту (р.аѵіх6с), который въ моменты 
экзальтаціи (іхататіхбе) способенъ къ пониманію изящнаго. 

Очевидно, авторъ разумѣетъ подъ послѣднимъ терми¬ 

номъ личности легко вдохновляющіяся и понимающія 
изящное. ’Ехотапхбс, читаемое только въ одномъ кодексѣ, 

болѣе имѣетъ смысла и находится въ большемъ соотвѣт¬ 

ствіи съ (лаѵіхбг, чѣмъ встрѣчаемое въ остальныхъ кодек¬ 

сахъ і^гшотіхб? (способный къ изслѣдованію). Слова еб<рЦс 
и (лаѵіхб? разбираемыя этимологически заключаютъ въ себѣ 
противоположеніе, одно значитъ крѣпкій духош. здоровый, 
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другое слабый духомъ, съумасшедгиій. Маѵіхбс и іхотатіхбс 
употребляются о нравственно больныхъ, недугъ которыхъ 
доходитъ до экзальтаціи. Къ нимъ относятся религіозные 
Фанатики, прорицатели, различные эксцентрики. Сюда-же 
Аристотель не безъ ироніи причислилъ также всѣхъ любя¬ 

щихъ поэзію. 
_ Объ Эврипидѣ въ сравненіи съ Полюедомъ было 

говорено въ XVI гл. 
— ’Аѵеуѵырюеѵ въ этой Фразѣ означаетъ далъ себя 

узнать. ’Еѵ тіо.’Орбаги не относится къ трагедіи Эврипида 
того-же имени, но къ личности Ореста въ Ифигеніи Таври¬ 

ческой. Въ ней встрѣчается какъ его цаѵ(а, такъ и хсС&ар- 

оіс по культу Діаны. Этимъ очищеніемъ Ифигенія приго¬ 

товляетъ брату спасеніе. 
— Въ чтеніи тѵ]С т'ар ’Обоааеіас р«хр6с б Хй'уое я измѣ¬ 

няю рахрбе въ [яхрбс. Этого требуетъ смыслъ цѣлаго мѣста. 

ГЛАВА ХѴШ, 

Во всѣхъ рукописяхъ^ стоитъ е?е ебтоуіаѵ. Это чтеніе 
комментаторы находятъ ошибочнымъ на томъ основаніи, что 
Аристотель, не отвергая положительно въ трагедіи счастли¬ 

ваго исхода, считаетъ печальный болѣе ей соотвѣтствую¬ 

щимъ. Слѣдовательно е?е гиіѵуіаѵ могло произойти по ихъ 
мнѣнію изъ длѵуіаѵ, или есть остатокъ первоначальнаго пол¬ 

наго чтенія еіс Ъоахоуіач \ ебтоуіаѵ. Не дѣлая перемѣны 
въ текстѣ мы его понимаемъ синтаксически нѣсколько иначе. 

’ЕІ- об реш|3а(ѵеі еіе ебтоуіаѵ дословно: „откуда происходитъ 
перемѣна въ отношеніи счастія,“ Предлогъ еіе имѣетъ очень 

часто этотъ оттѣнокъ. 
_ О трагикѣ Ѳеодектѣ было говорено въ XI главѣ. 

О Линкеѣ въ X. 
— Иксіонъ погубилъ своего тестя въ ямѣ наполненной 

горящими угольями. За этотъ проступокъ было ему отка¬ 

зано въ гостепріимствѣ. Юпитеръ сжалившись его принялъ. 

Иксіонъ влюбился въ Юнону. Въ наказаніе Юпитеръ по- 
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разшъ его молей®, низвергъ въ подземелье, гдѣ Иксіонъ 

вращаться °ВаНЪ ** К°ЛеСУ> Д°лженствовавшему постоянно 

гонъ7фо*й™СЪ’ М°РСК0Й БОга’ ИЫѢ“ Д0,СРе#’ ^ ^ 

0 ~ П?ей’ ЦаРь Ѳессаліи, древней Фѳіи. Фди&ибес— 
оессалійскш жены. -• 

— тб 8е тітартоѵ... послѣ этого слова во многихъ ко¬ 
дексахъ есть пробѣлъ (ср. Ога&пЬап р. 136). Въ одномъ 
читается слово тб браХбѵ ровный, спокойный. Слово это 
можетъ обозначать четвертый родъ драмы; т. е. такой, 

въ которомъ нѣтъ ни перипетій, ни сильныхъ страстей, но 
лавное достоинство котораго состоитъ въ глубинѣ мыслей, 

оттер ехр^тае тгоШхге см. гл. V, VII, XIV и XVII 

Тп ~ Х0ГС Ь^а°1 ™ІЬ йтМеі. 
Тренделенбургъ лучше всѣхъ объяснилъ это мѣсто (Агіл. 
ое апіта III, с. 4. 66 3. СоттегЦ п дссц т> , фяПлг™ „ ' ** ѵюттеін. р. 469). Въ драмѣ обиліе 
Ьі! 1ч “Отвѣтствуетъ основному ея принципу. ’Г-кб- 

0^ 07”“““ ДВа зюшеяія: 0 одержимость, 
пГ:’ 2) °сяовное понятіе какого-нибудь предмета, его 

его з^п СК°РѢе 6"а’,ф,Ѵ "Р™“«ь въ нервомъ 
Го И ПереВ0ДИМЪ ЭТУ °Р®>У Дословно такъ: обиліе 
уходит» прочь от» объема драмы т. е. объемъ дра- 

МЫ не можетъ вмѣщать въ себѣ обилія Фабулъ Во вся¬ 
комъ случаѣ смыслъ остается тотъ-же самый 

0о7Гер Е“рга^с Ш\ ^ йотар АіоубХос. Во 

” “0Ва -Додетс/въ сковкахъ! 
іакъ-какъ Эврипидъ, насколько мы можемъ судить по до¬ 

шедшимъ до насъ извѣстіямъ, не писалъ Ніоб” воѣ ком¬ 

ментаторы мѣсто это значительно измѣняютъ. Кто вмѣсто 
Эвршида встамяетъ другого ангора задостовѣрно писав- 

ш^о Нюбу. Кто, оставляя Эврипида, вмѣсто Шобы вста- 

одну изъ извѣстныхъ намъ его трагедій Другіе 

ГГдЛіГ™ 00вершенв0 и несоглашыыъ 
гакаГ Т "Р™®*™ в™ позднѣйшимъ нерени- 
^амъ_ Мы держимся разъ уже нами высказаннаго прин- 

руднаго мѣста безъ достаточной причины неизмѣ- 
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нять и предпочитать его болѣе легкому единственно въ силу 
его трудности. Трудное мѣсто скорѣе принадлежитъ авто¬ 

ру, чѣмъ перепищику. Мы такъ разсуждаемъ: въ правѣ¬ 

ли мы на основаніи скудныхъ данныхъ дошедшихъ до насъ 
отъ древности давать рѣшающій приговоръ по вопросу 
остающемуся для насъ открытымъ? Отъ богатой греческой 
литтературы до насъ дошла самая малая часть, однѣ только 
крохи. Многихъ писателей мы знаемъ только по имени, 

иныхъ по малымъ отрывкамъ. Отъ нѣкоторыхъ не уцѣлѣ- 

ло ни имени, ни названія ихъ сочиненій. Тѣже, коихъ со¬ 

чиненія мы теперь читаемъ, написали гораздо больше, чѣмъ 
сколько мы теперь имѣемъ. Изъ этого выходитъ, что наши 
познанія о древнемъ мірѣ довольно ограничены, и мы не 
можемъ положительно утверждать, что Эврипидъ не писалъ 
Ніобы. Можетъ быть о ней древніе писатели не упомина¬ 

ютъ по ея неуспѣшности. Далѣе, говорится-ли тутъ объ 
извѣстномъ намъ Эврипидѣ? Въ Греціи быть можетъ былъ 
ни одинъ драматическій писатель носившій имя Эврицида. 

Оставляя текстъ безъ перемѣны, мы объясняемъ его такъ: 

Аристотель говоритъ, что эпосъ въ отношеніи содержанія 
тѣмъ отличается отъ драмы, что части его, эпизоды, по 
причинѣ обширности размѣровъ эпоса могутъ принимать 
должное развитіе, такъ что каждый эпизодъ въ состояніи 
составить отдѣльную Фабулу для драмы. Драма не поль¬ 

зуется этимъ преимуществомъ. Она можетъ развивать 
только одинъ эпизодъ эпоса, одну Фабулу. Однако были 
попытки въ Греческой литтературѣ, какъ и въ новѣйшей 
(Монте-Кристо), давать драмѣ эпическіе размѣры. Такъ 
поступилъ Эврипидъ въ Ніобѣ, Агаѳонъ, іофонъ, Клеофонъ 
и Никомахъ въ трагедіяхъ носившихъ названіе ’Шоо т^раіс. 

Можетъ быть Ніоба имѣла нѣкоторый успѣхъ по причинѣ 
немногочисленности и необширности эпизодовъ, но ’Шоо 

развивая много и довольно длинныхъ Фабулъ непо-. 

нравилась публикѣ. Вотъ почему Аристотель даетъ совѣтъ 
драматургамъ, заимствующимъ сюжетъ изъ поэмъ, разви- 

• вать въ своихъ твореніяхъ одну какую нибудь ихъ часть, 

какъ это дѣлывалъ Эсхилъ, а не гнаться за Эврипидомъ 
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и другими драматическим^ писателями дающими цѣлому 
эпическому составу драматическое дѣйствіе. 

— йотсер ’Арйкоѵ 'Слова Агаѳона въ цѣлости при¬ 
ведены въ Реторикѣ II, 24. 

— йотсер тгар' Еорітгіёу; еШ/ йотгвр тгарй 2о<рохХеГ. Зна¬ 

ченіе хора у того и у другого лучше всего обозначено 
въ Примѣчаніяхъ Валкенара къ Эврипиду (РЬоеп. р. 856) 

и у Горація (А. Р. ѵ. 193. іЕ). 

— Въ нѣкоторыхъ рукописяхъ вм. аЪбреча читается 
бйореѵа. Смыслъ остается тотъ-же. Перемѣна Аі въ Ді 
возможная. 

ГЛАВА XIX. 

— ёѵ тоГс тгері рурорш]? хеСо&оо... т. е. эти правила изло¬ 
жены въ Реторикѣ I и II ІіЬг. 

— хаі Іті ріуг&ос хаі ухцАхтра. Ср. Реторик. П, 20. 
— хаі той ті]ѵ тоіабтѵзѵ Іуоѵтос йруітехтоѵіх^ѵ. Послѣднее 

слово показываетъ, что во время Аристотеля театральное 
искуство было возведено на степень науки, имѣло свои пра¬ 

вила И систему. Ср. ЕгЫс. №с. I, 1. VIII, 7, 7. 8, 2. Агі- 

віоі. Роііі. III, 6, 8. и Сісег. йе йпіЬ. I, 10. 

— & Протзфэра? ётатіра... Протагоръ, софистъ, жилъ 

въ V ст. Кромѣ философіи занимался объясненіемъ авто¬ 
ровъ, особенно Гомера. Отличался необыкновенною точно¬ 
стію переходившею въ педантизмъ. 

ГЛАВА XX. 

Вся XX глава посвящена грамматикѣ. Въ ней идетъ 
рѣчь о грамматическихъ категоріяхъ. Новѣйшіе филологи, 

находя въ этой главѣ много неяснаго, сбивчиваго и даже 
безсмысленнаго (Риттеръ, Рос і. XX), всю ее или нѣкоторыя 
ея части приписываютъ не Аристотелю, а перу позднѣй¬ 

шихъ грамматиковъ, какъ будто сіи послѣдніе были обре¬ 

чены нести всякій вздоръ. Другіе (Германъ, сошшепіагіі. 
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асі роеіісат II с.) перестанавливаютъ нѣкоторыя ея части, 

и даже отъ этой перетасовки по ихъ признанію подлини якъ 
не выигрываетъ въ смыслѣ. Мы нисколько не исправляемъ 
текста. Оставляемъ его въ томъ порядкѣ, въ какомъ онъ 
находится въ манускриптахъ. Нашъ переводъ показываетъ, 

что глава эта не лишена смысла. Ошибка новѣйшихъ фи¬ 

лологовъ состоитъ въ томъ, что, вмѣсто того чтобы стать 
на точку зрѣнія древнихъ Грековъ, они съ выработанными 
теперешними воззрѣніями на грамматику приступаютъ 
къ критикѣ и къ обсужденію различныхъ грамматическихъ 
опредѣленій, дѣланныхъ древними Греками въ области тео¬ 

ріи языка. Не забудемъ, что во время Аристотеля синтак¬ 

сисъ не былъ строго отдѣленъ отъ этимологіи, что изъ ча¬ 

стей рѣчи только двѣ, имя и глаголъ, были всѣми призна¬ 

ваемы. Послѣднее обстоятельство дало поводъ отвергать 
подлинность XX главы Поэтики и относить ея составленіе 
къ позднѣйшему времени, именно ко времени господства 
стоической философіи. Въ ХХ-ой главѣ говорится о четы¬ 

рехъ частяхъ рѣчи, имени, глаголѣ, членѣ и союзѣ, между- 

тѣмъ какъ Аристотель въ своемъ сочиненіи о языкѣ (тері 
§р;лг;ѵЕ?ас) трактуетъ о двухъ только грамматическихъ ка¬ 

тегоріяхъ, имени и глаголѣ. Извѣстно, что заслуги Стои¬ 

ковъ въ отношеніи грамматики состояли во введеніи въ нее 
еще двухъ частей рѣчи, члена и союза (Діонисій Галликар- 

наскій, тері аиѵ&Іоеюс 6ѵор.сст<оѵ и Квинтиліанъ, Іпвѣііиі. огаі. 

I, 4, 18). Но Аристотель въ трактатѣ о языкѣ говоритъ 
о двухъ главныхъ категоріяхъ безъ упоминанія о несуще¬ 

ствованіи другихъ. Въ Реторикѣ 148 и въ Проблемахъ 
ему извѣстна и третья категорія, союзъ, какъ часть второ¬ 

степенная. Барронъ сіе Ііп^иа Ъаііпа, III1. и Св. Августинъ 
(саіе^огіае, I) передаютъ, что изъ восьми частей рѣчи во 
время Платона и Аристотеля были извѣстны только двѣ, 

остальнымъ была предоставлена роль второстепенная, сошра- 

§іпез огаііопів роііш, ^иат рагіез евве йеЬеп! потіпагі. 
Этому не противорѣчатъ Діонисій Галикарнаскій и Квин¬ 

тиліанъ, утверждая, что Аристотелю были извѣстны не двѣ, 

а три части рѣчи. Всѣ эти показанія не находятся мейгду 
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собою въ противорѣчіи. Напротивъ они другъ друга под¬ 

крѣпляютъ. Во время Аристотеля двѣ категоріи считались 
главными, остальныя второстепенными. Стоики первые точ¬ 

нѣе опредѣлили и разграничили союзъ и членъ, давши имъ 
въ грамматикѣ видное мѣсто. Въ нашей главѣ Аристотель, 

упоминая о четырехъ частяхъ рѣчи, въ дальнѣйшемъ ихъ 
разъясненіи выдѣляетъ первое мѣсто имени и глаголу, сою¬ 

зу-же и члену даетъ значеніе частицъ. Между сими по¬ 

слѣдними не проводитъ должной черты, смѣшиваетъ ихъ 
и почти-что одинаковымъ образомъ опредѣляетъ. Мало 
того, даетъ опредѣленіе двойное. Второе опредѣленіе на 
первый взглядъ противорѣчитъ первому. Двойственность 
эта и неопредѣленность показываетъ, что во время Аристо¬ 

теля союзъ и членъ не считались главными частями рѣчи. 

Они были отнесены къ области частицъ, подъ которыми по¬ 

нималось все, что не было именемъ или глаголомъ. Стало 
быть къ союзу и члену относились членъ собственно, мѣ¬ 

стоименіе, союзъ, предлогъ, нарѣчіе, междометіе, даже окон¬ 

чанія именъ спрягаемыхъ и склоняемыхъ съ ихъ пристав¬ 

ками. Союзъ невсегда означалъ связку, но иногда то, что 
само было связано съ другимъ, напр. окончанія склоняе¬ 

мыхъ словъ. Эта огромная СФера частицъ съ различными 
ихъ значеніями и оттѣнками, иногда между собою проти¬ 

ворѣчивыми, послужили Аристотелю поводомъ не разграни¬ 

чивать члена отъ союза и давать имъ двойственный харак¬ 

теръ. Аристотелево опредѣленіе считается новѣйшими Фи¬ 

лологами за безсмыслицу, галиматью. Намъ оно такъ не 
представляется. Станемъ на точку зрѣнія Аристотеля и по¬ 

смотримъ на частицы съ этимологической и вмѣстѣ съ син¬ 

таксической стороны, и мы поймемъ двойственность ихъ 
значенія. Аристотель говоритъ, что союзъ т. е. частица 
иной разъ имѣетъ слабое вліяніе на свою Фразу, другой 
разъ изъ многихъ словъ имѣетъ свойство составлять одну 
Фразу. Дѣйствительно иной разъ частица, напр. имѣетъ 
слабое вліяніе на фразу, такъ что можно было .бы ее опу¬ 

стить, другой разъ союзы, напр. е?, аХХое и т. д. сообща¬ 

ютъ цѣлой Фразѣ особый оттѣнокъ, по которому она и по- 
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лучаетъ свое наименованіе. Мы и теперь въ синтакёйсѣ 
говоримъ о предложеніяхъ уступительныхъ, условныхъ 
противоположныхъ и т. д. Сила Аристотелева опредѣленіи 
заключается въ синтаксическомъ смыслѣ частицъ. Тоже 
самое бываетъ и съ членомъ. Членъ иногда относится 
къ слову, а другой разъ къ Фразѣ. Извѣстно, что поста¬ 

новкою члена тб можно цѣлую Фразу слить какъ-бы въ одно 
слово. Для примѣра возмемъ хоть слѣдующія Фразы изъ 
нащеи-же Поэтики: тб рбѵ обѵ уоЬеоЫ ™>с хрЛриѵоѵ тобтш 
ту хрб7г<р ргХоюѵ (XXII гл.). "Орт^ро? (раѵе^ Оеотсбсяек тш рг8& 

1,?1Тттт*аЫеР Іу™ш ЙрХ^Ѵ ш1 хйЫ> ^Хверчоаі1 ТОЮ» 
оѵ (XXIII гл.). Говоря, что членъ можетъ стоять на 

концѣ своего слова, ясно, что Аристотель съ членомъ смѣ¬ 

шиваетъ указательное мѣстоименіе и окончанія склоняемыхъ 
словъ. Но и новѣйшіе лингвисты считаютъ членъ и окон¬ 

чанія склоняемыхъ словъ за указательное мѣстоименіе. 

Вообще неясность и двойственность опредѣленія союза 
и члена показываетъ, что XX глава была написана Ари¬ 

стотелемъ. Если бы она была составлена грамматикомъ 
подъ „вліяніемъ стоической терминологіи, онъ бы далъ вы¬ 

шеупомянутымъ частицамъ лучшее и болѣе точное опредѣ¬ 

леніе. О развитіи грамматической терминологіи въ древ¬ 

немъ мірѣ съ пользою можно читать Гепперта Иага*е11. йег 
ёгагатаНзсЬоп Каіе^огіеп и Классена сіе §гатта4ісае етаесае 
рптогйііе. 

— Всѣ согласныя раздѣлены на полугласныя й безглас¬ 
ныя. Раздѣленіе вѣрно. Всякая согласная безъ гласной Не 
произносится. Самыя громкія, какъ о и р, выговариваются 
только при помощи гласной, при чемъ звукъ ихъ слышится 
на половину, притупляемый обыкновенно гласною. Аристо¬ 

тель поэтому былъ въ правѣ назвать самую громкую со¬ 

гласную только полугласною. Безгласныя, какъ у и 8 безъ 
гласной совсѣмъ неслышатся и даже не различаются. Ин¬ 

дѣйскіе грамматики даютъ такое-же точно опредѣленіе бук¬ 

веннымъ звукамъ (ВагВіёІету 8. Н. Роёіщие й’АгівіоІе р. 106). 

— оГоѵ еѵ то) Ѳео8йрср тб 8йроѵ ой аг^аіѵеі. Нѣкоторые 
филологи, какъ Эггеръ (Евзаі виг 1’Ьівеоіге Йе Іа сгШдйе сЬег 
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Іез Сггесв р. 45.7) удивляются, что Аристотель говоритъ о не- 
знаменуемости частей словъ сложныхъ, какъ будто ему было 
неизвѣстно ихъ происхожденіе. Аристотель, какъ и всякій 
новѣйшій филологъ, хорошо нонималъ составъ сложныхъ 
словъ, но онъ говоритъ, что мы въ ихъ употребленіи не 
пользуемся (об уршр-еОа) ихъ значеніемъ, т. е. когда я на¬ 

зываю кого-нибудь Ѳедоромъ, этимъ я не хочу сказать, что 
мой собесѣдникъ есть Божій даръ. Очень часто собесѣд¬ 

никъ вовсе таковымъ не представляется. 
— оТоѵ б ТОО аѵ&рйтгоо брюрбс, т. е. тб С«іоѵ тгеСбѵ. 80гооѵ 

ср. Апаі. роаі. И, 7, 18. МеІарЪуа. VI, 12. Торіе. I, 4. Такъ- 

какъ опредѣленіе человѣка не заключаетъ въ себѣ глагола, 
то оіоѵ б ТОО йѵ&рштаю брюрбс должно находиться не передъ 
Фразою начинающеюся съ аУХіѵЪіуетаі, но послѣ нея, и имен¬ 

но: аХХ'іѵбёхбтаі бсѵео рѵзратшѵ еТѵаі Хбуоѵ, оіоѵ б тоо йѵдрштоо 

бріарбс. 

ГЛАВА XXI. 

— ' ЕррохаіхбіЦаѵ&ос... Все это мѣсто довольно темно 
и вѣроятно испорчено. Намъ неизвѣстно, о какихъ тутъ 
говорится Мегаліотахъ. ' Ерро | хаі’хб1 состоитъ изъ на¬ 

званій трехъ рѣкъ въ Малой Азіи, текущихъ въ Эгейское 

море. 
— Глосса означало слово устарѣлое, или иностраннное, 

провинціальное, вообще слово малоупотребительное. 
— хборос новѣйшими издателями ставится въ скобки, 

такъ-какъ авторъ въ послѣдующемъ изложеніи оставляетъ * 

его безъ поясненія. Оно тоже означаетъ, что и ретасрорй. 

Но въ ХХТТ гл. въ §§ 7 и 19 хбарос повторяется два раза 
непосредственно за ретасрорй. Мы удерживаемъ хборос, пе¬ 

реводя его словомъ эпитетъ. 
_ аірѵос у Кипріотовъ имѣло значеніе ббро. См. Ге¬ 

родота V кп. 9 г. Гезихія и Еіуто1о§ісоп Ма§гшт. ^ 
_ 81 роі у^Ь'^атт/л. Нотег. Ойувв. I, 185, ХХІ\, 307, 
_ ^ Ц рирГ ’Обоааео? іа&Хй &р?еѵ. Нотег. Іііай. II, 272. 
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— уоХум атЛ фиу-^ѵ йрбаал и тер.шѵ йтбфеі' уаХхф—при¬ 

мѣры изъ изданій Гомера бывшихъ во время Аристотеля. 

— хг(ѵ аатЛЬа сріаХт^ѵ ѵАрешс. Объ этомъ видѣ аналогіи 
Аристотель подробнѣе разсуждаетъ въ Реторикѣ Ш, 4 и 11. 

Смѣлую эту метафору первый употребилъ диѳирамбическій 
писатель Тимоѳей (АіЪепаеш, р. 433. С.), 

— стаСршѵ Зеоххіахаѵ <рХ8уа—метафора эта встрѣчается 
у Вергилія Аеп. II, 584 и у Лукреція II, 211. 

— (ріаХтзѵ |г>, ''Аресвс ак'к'Зшоѵ. Этотъ родъ метафоры 
(ёх хшѵ охер^оешѵ ётисререіѵ) очень употребителенъ у траги¬ 

ковъ. О немъ подробно разсуждаетъ Аристотель въ Рето¬ 

рикѣ III, 6. 
— татгоп}ріѵоѵ йѵора Цицеронъ сіе Огаі. III, 38, 154 

называетъ подобныя слова ѵегѣа поѵаіа. 
— ’Ар^х-^р встрѣчается у Гомера Иліад. I, 78 и 94. 

Ерѵо^ заимствовано изъ дрсьняго изданія Гомера. 

— хЬ хрі вм. хрі&^ ячмень, хЬ 8ш вм. 8ш[іа. 

— р.іа ііѵехаі аркрохірюѵ вм. офіс изъ Фрагментовъ 
Эмпедокла (8ігаЪо VIII, р. 364. СазаиЬ). 

— Зе^хероѵ х«х4 раСбѵ Иліад* V, 393. 

ГЛАВА XXII. 

— О КлеоФОнтѣ см. II, 3 Поэтики и Реторик. III, 7. 

— Сѳенелъ—трагическій писатель, современникъ Ари¬ 

стофана, который въ своей комедіи Гідрихйоу]? осмѣиваетъ 
безцвѣтный и простоватый слогъ Сѳенеда. См.. АіЪеп. IX, 

367, В. 

— #ѵ8р' еГооѵ тшрі уаХхйѵ ётг аѵері хоХХ^ааѵта. Объ этой 
загадкѣ упоминается въ Ретор. III, 2. О ней-же говоритъ 
Аѳеней X, р. 452 С. Она означаетъ: ставить рожки. 

— Объ Эвклидѣ старшемъ мы ничего не знаемъ. 

-- ^тіуаріѵ еТ8оѵ Мара&шѵойе [ЗаоіСоѵта и оёх йѵ ■уерйр.еѵос 
хоѵ ку.еЬоо ёХХё[Зороѵ. Стихи испорчены. Откуда взяты, не¬ 

извѣстно. Предлагаютъ читать туЛх1 ’Артр еТ8оѵ вм. ^хіуаріѵ, 

іроір.еѵос вм. ■уграр.еѵос. Все это однѣ коньектуры. 
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— О Филоктетѣ Эсхила, СоФОкла, Эврипида см. Груп¬ 
пе: Агіасіпе стр. 417 — 452. 

— ѵиѵ 81 р/ёЖѵ и т. д. Изъ Одиссеи IX, 215. 

— Дісрроѵ йеіхёХюѵ изъ Одиссеи XX, 259. 

— -г/ібѵес [5о6о)аіѵ изъ Иліады ХУ, 265. 

— Кто былъ АриФрадъ, намъ неизвѣстно. 

— ебфоіал хе о^реібѵ іохіѵ. Туже самую мысль Ари¬ 

стотель развиваетъ въ Ретор. III, 10. Сравни объ этомъ 
вопросѣ Мюллера III, 136. (ОевсЬ. й. ТЬеогіе йег Кипві Ьеі 
(Зеп АІ4еп). 

— аі Ы рехасрораі хоіе ?ар.[ІЫоіс. Тоже авторъ говоритъ 
въ Реторикѣ III, 3. 

ГЛАВА XXIII. 

— Аристотель не распространяется объ эпосѣ по при¬ 

чинѣ изложенной въ У-ой главѣ. 

— Въ ІУ гл. было пояснено, что эпосъ подобно тра¬ 

гедіи и комедіи долженъ имѣть жизнь и движеніе (драма¬ 

тичность), т. е. лица должны болѣе дѣйствовать, чѣмъ раз 
глагольствовать. 

— Въ У-ой главѣ упоминается объ единствѣ дѣйствія, 

которое въ трагедіи соблюдается нѣсколько строже, чѣмъ 
въ эпосѣ. Разница- всетаки состоитъ въ степени, а не 
въ качествѣ единства. Тамъ-же говорится, что всѣ суще¬ 

ственныя части эпоса заключаются въ трагедіи, поэтому 
нѣтъ необходимости излагать теорію эпоса отдѣльно отъ 
трагедіи. Кто знаетъ законы послѣдней, тотъ достаточно 
ознакомленъ съ теоріею эпоса. Теорія эпоса заключается 
въ теоріи трагедіи. 

— Сраженіе при Саламинѣ и битва при Гимерѣ прои¬ 

зошли почти-что въ одинъ и тотъ-же день (Геродотъ УІІ, 
166) безо всякой между собою внутренней связи. Діодоръ 
Сицилійскій держится противнаго мнѣнія (XI, 24). Онъ 
думаетъ, что Карѳагеняне были союзники Персовъ, какъ 

19 
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Сицилійскіе Греки—своихъ родичей, жившихъ при Архи¬ 

пелагѣ. Этого-же мнѣнія и Момсенъ (Кош. ОезсЪ. 1, 466). 

— йотгер еітсореѵ именно въ главѣ VIII. 

— та Кбтсріа неизвѣстнаго автора. Сюжетъ этой поэмы 
обнимаетъ всѣ событія начиная съ похищенія Елены пред¬ 

шествовавшія разсказаннымъ въ Иліадѣ. Эта поэма была 
составлена на островѣ Кипрѣ, откуда и получила свое на¬ 

званіе. 

— Н рдхра ’ІХіа'с также неизвѣстнаго автора начина¬ 

ется со спора изъ-за Ахиллесова оружія и продолжается 
до взятія Трои включительно. Малая Иліада представляетъ 
для трагедій восемь сюжетовъ, поименованныхъ Аристоте¬ 

лемъ (ср. 8сЬо11, Ай. Теігаі. стр. 176 й:.). Неоптолемъ—сынъ 
Ахиллеса. Калхасъ объявилъ, что безъ Неоптолема не льзя 
овладѣть Троею. Послали за нимъ. Вмѣстѣ съ Улиссомъ 
онъ отправился къ Филоктету, владѣвшему стрѣлами Гер¬ 

кулеса. Троя была взята. Неоптолемъ убилъ Пріама, 

сбросилъ съ башни Астюанакса, сына Гектора. Эврипидъ, 

сынъ ТелеФа, союзникъ Троянцевъ, былъ убитъ Неопто- 

лемомъ. 

— Иттуйа... Улиссъ въ костюмѣ нищаго пробрался 
въ Трою. Былъ узнанъ Еленою, съ помощію которой овла¬ 

дѣлъ Палладіумомъ Трои. 

— Аохаіѵаі, прислужницы Елены, помогли Улиссу и Діо¬ 

меду похитить Палладіумъ Трои. 
— Кѵюѵ, сынъ СисиФа, извѣстенъ своимъ лукавствомъ 

и хитростію. Во время осады Трои онъ притворился пе¬ 

ребѣжчикомъ. Былъ обласканъ легковѣрными Троянцами, 

которые по его совѣту втащили въ Трою деревяннаго коня. 

Ночью Синонъ выпустилъ изъ него вооруженныхъ воиновъ. 

— ТрсроЙес—свита Гекубы. 

ГЛАВА XXIV. 

— тсаіЬргізф ср. гл. X и ХѴПІ. 

— та [лірг] таота ср. гл. V, VI и XII. 
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— тшѵ тса{Ьзр.йта»ѵ... Это.мѣсто очень важно для объя¬ 

сненія опредѣленія трагедіи помѣщеннаго въ VI гл. 

— йѵбфійрюіс уйр 8к5Хоо... Одиссея узнаютъ Алкиной, 

пастухъ Эвмей, Телемакъ, кормилица, Пенелопа и еще дру¬ 

гія лица. 

— гДі/.г^ нравоописательная. Интересъ Одиссеи сосре¬ 

доточивается на Улиссѣ и его семьѣ. Съ одной стороны 
мы видимъ человѣка разлученнаго со своими домочадцами, 

желающаго съ ними соединиться, но постоянно судьбою отъ 
нихъ удаляемаго. Съ другой стороны читателю предста¬ 

вляется повергнутая въ горе его семья, ежечасно ожидаю¬ 

щая своего скитальца и послѣ разныхъ разсылокъ и развѣ¬ 

докъ постоянно разочаровывающаяся въ своихъ ожиданіяхъ. 

Всѣ люди поэтому печально настроены, ищутъ въ природѣ 
картинъ гармонирующихъ съ ихъ душевнымъ состояніемъ. 

При такомъ положеніи аѵа-уѵшріаіс представляется контра¬ 

стомъ. Печаль смѣняется на радость, ищущая въ природѣ 
соотвѣтственныхъ себѣ веселыхъ картинъ. Одиссея можетъ 
быть нравоописательна еще и въ томъ смыслѣ, что въ ней 
описываются нравы, обычаи, домашній идиллическій бытъ 
какъ самихъ Грековъ, такъ и тѣхъ народовъ, съ которыми 
Греки были въ постоянныхъ сношеніяхъ. Ср. Фишера Аё- 

віЬеІік IV, 1271 — 1290 и Жана Поля ѴогвсЬиІе йег АезіЬе- 

гёк 66 §§. 
— брос іхаѵбс 6 есртзріѵос т. е. въ гл. ѴП и XXIII. 

— тшѵ трау<роішѵ тшѵ еіс \х[аѵ ахрбаасѵ... Трудно опре¬ 

дѣлить время \Аа йхрбаоіс. У насъ нѣтъ достаточно дан¬ 

ныхъ. Мнѣнія учоныхъ различны. М(а ахрбааіс могло про¬ 

должаться отъ 4 до 5 часовъ, сколько можно выслушать 
за одинъ присѣетъ безъ большого для слушателя утомленія. 

Поэтому размѣръ эцоса по Аристотелю могъ быть нѣсколь¬ 

ко меньше Гомеровскаго. Но вообще это качество чисто 
внѣшнее, неимѣвшее для поэта обязательной силы. Имъ 
онъ не долженъ стѣсняться (см. гл. VII). 

— хЬ 81 рітроѵ хЬ ^ршіхбѵ атхЬ тѵ]с ке(рас ^ррохбѵ ем. гл. IV* 

— хЬ уар ^ршіхбѵ атааіри&татоѵ. Таже мысль развивается 
и въ Реторикѣ ПІ, гл. 8. 
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— тб 86 іарфехбѵ хаі тетрйірі.е'сроѵ хіѵѵрлхй... ср. гл. IV 

и XXII и Реторики Ш, гл. 8. 

— О Херемонѣ была рѣчь въ I гл. 

- ботсер Е17Г0|АЕѴ т. е. въ IV гл. 

ГЛАВА XXV. 

— об уар іохі уахд. хата. рирург^д... т. е. поэтъ эпическій 
и драматическій, говоря отъ своего лица, погрѣшаетъ про¬ 

тивъ основныхъ законовъ эстетики. Личность свою онъ 
можетъ выставлять только въ лирикѣ. Въ эпосѣ и драмѣ 
поэтъ рисуетъ міръ объективный, личности иныя, чѣмъ его 
собственная. Онъ не имѣетъ права послѣднимъ навязывать 
своихъ воззрѣній и вкладывать въ ихъ уста своихъ соб¬ 

ственныхъ убѣжденій. Личности эти должны быть пред¬ 

ставляемы такими, какими были въ -дѣйствительности безъ 
всякой посторонней окраски. Ср. Эстетику Фишера II, 

стр. 85 — 86. 

— б 81 6\(уа <рроі(хіаоар,еѵос еб&бд еіоауеі аѵ8р« ^ рѵаГха 
^ аХХо хі гДос... У Гомера все характерно. Каждое лицо, 

будетъ-ли то мужчина, или женщина, дѣвица, дитя, ста¬ 

рикъ, рабъ, рабыня, Богъ, Богиня, Царь, гражданинъ, всѣ 
они у Гомера имѣютъ свой имъ свойственный гДод. Все 
у него типично. Въ этомъ отношеніи Гомеръ составляетъ 
противоположность съ новѣйшими писателями романовъ. 

Послѣдніе болѣе занимаются анализомъ различныхъ ситуа¬ 

цій, характеровъ, стараясь отыскать мотивы и причины 
различныхъ душевныхъ настроеній. Гомеръ-же выставля¬ 

етъ одни поступки дѣйствующихъ лицъ безо всякихъ субъ¬ 

ективныхъ разсужденій. Сами поступки указываютъ, съ ка¬ 

кими людьми мы имѣемъ дѣло, и лица эти своими поступ¬ 

ками такъ ясно обрисованы, что не нуждаются въ коммен¬ 

таріяхъ автора. Въ новѣйшихъ сочиненіяхъ постоянно вы¬ 

ступаетъ самъ авторъ то въ роли психолога, то Философа, 

моралиста, политика. Рѣдко онъ укрывается за Фактами, 

и вообще Фактовъ мало, а больше разговора. Поэтому діа¬ 
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логическая Форма является господствующею. Правда, раз¬ 

говариваютъ лица романа, но въ дѣйствительности они слу¬ 

жатъ только ширмами, за которыми слышится голосъ са¬ 

мого автора. Отъ начала до конца онъ постоянно' выска¬ 

зываетъ въ романѣ личныя свои убѣжденія. Для новѣй¬ 

шихъ писателей литтература стала матеріаломъ къ прове¬ 

денію извѣстныхъ своихъ идей. Отсюда является тенден¬ 

ціозность литтературнаго сочиненія. Платонъ въ своей По¬ 

литикѣ (XIII, 398 И.) хвалитъ Гомера за объективность его 
творчества. Эго литтературное качество обстоятельно вы¬ 

яснено Фишеромъ (а а. 0. IV, стр. 1209—1210). 

— б 81 аѵаѵебмѵ... тутъ и въ XXV гл. имѣется въ ви¬ 

ду мѣсто Иліады XXII, стр. 186 -137 и 198-207. Не 
желая лишиться славы убить Гектора и вмѣстѣ съ тѣмъ 
избѣгая людского злоязычія, что дескать вторымъ явился 
на бой, Ахиллесъ движеніемъ головы запрещаетъ Грекамъ 
бросать стрѣлы въ Гектора и его преслѣдовать, а самъ 
единолично вступаетъ съ нимъ въ поединокъ. 

— іѵ 81 тоТд і'тсеоі ХаѵОосѵЕі... цотому что мы не видимъ 
Факта собственными глазами. Тб 86 ёаица.охоѵ г^и... Тоже 
дословно повторяетъ авторъ и въ Реторикѣ III, 2, 3. 

— Дз8і8«Xе с,0[А72рос хаі тобд аХХоод фео8т) Хзуеіѵ с&д 8еГ, 

т. е. какъ должны выводимыя поэтомъ лица слагать не¬ 

правду и ею вводить въ заблужденіе своихъ собесѣдниковъ. 

— тгара8еіура хотой іх тйѵ №тпршѵ. Къ Пенелопѣ явля¬ 

ется Одиссей переодѣтый въ нищаго. Въ своемъ странствіи 
нищій этотъ утверждаетъ, что ему случилось видѣть Улисса 
и многое знать объ его приключеніяхъ. Пенелопа, желая 
удостовѣриться въ истинности его завѣренія, спрашиваетъ, 

какъ Одиссей былъ одѣтъ и изъ чего было соткано его 
платье. Нищій до малѣйшей мелочи описываетъ ей туа¬ 

летъ Одиссея, и Пенелопа удостовѣряете въ правдивости 
его словъ. Но Пенелопа сдѣлала ложное умозаключеніе. 

Нищій могъ узнать объ одеждѣ Улисса отъ третьяго лица, 
не видавши самого Улисса. Даже онъ могъ его видѣть 
и многое о немъ знать, но позабыть различныя особенности 
его туалета или пожалуй ихъ вовсе не замѣтить. Такъ 
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что, строго говоря, подробное описаніе нищимъ одежды 
Улисса не служитъ еще доказательствомъ вѣрности пока¬ 
заній. 

— йатгер Оіоітаюс тб [хі] е?86ѵаі, тсйс б Лаі'ос йстгё&аѵеѵ... 
Мѣсто это Аристотель цитировалъ въ ХУ гл. съ одинако¬ 

вою похвалою. Напротивъ онъ порицаетъ допущеніе Со¬ 

фокломъ въ Электрѣ (стр. 680, й.) погибели Ореста на 
играхъ Пиоійскихъ, въ то время еще несуществовавшихъ. 

Аристотель порицаетъ не анахронизмъ, но его введеніе 
въ составъ пьесы. Анахронизмъ могъ бы быть, какъ 
въ Эдипѣ-Царѣ, за ея рамками, но не Фигурировать въ ви¬ 

дѣ Факта необходимаго для завязки или развязки. Третій 
примѣръ заимствованъ изъ трагедіи Софокля МиооО Въ ней 
выводится на сцену нѣмой (б&роѵос) изъ Аркадской Тегеи 
достигающій Малазійской Мизіи. Это невѣроятіе (#Хоуоѵ) 

допускается Аристотелемъ въ разсказѣ, эпосѣ, а не въ дѣй¬ 

ствіи, драмѣ. Пожалуй, оно могло быть и въ драмѣ, но 
только въ разсказѣ дѣйствующаго лица, какъ событіе со¬ 

вершившееся за границами драмы. Драма представляетъ 
одну реальность, дѣйствительность, потому аббѵахоѵ, <?Хоуоѵ 
въ ней не имѣетъ мѣста. Нѣмой этотъ есть не кто иной, 

какъ ТелеФЪ. Онъ убилъ свою тетку. Убійца, какъ гла¬ 

ситъ преданіе, долженъ былъ оставаться нѣмъ до очищенія. 

Таковъ былъ обычай. Въ силу его ТелеФЪ отправился изъ 
Аркадіи въ Малую Азію, не произнося во время цѣлаго пу¬ 

тешествія ни одного слова. Объ этомъ обычаѣ упомина¬ 

ется Эсхиломъ въ Евменидахъ 451, й. О немъ подробно 
говоритъ ОтФридъ Мюллеръ въ комментаріяхъ къ Евмени- 

дамъ Эсхила стр. 126, й. 
— ётсі хаі та еѵ ’Ооиааеіа аХоуа т4 тері хт]ѵ ехФеаіѵ... вы¬ 

садка Одиссея Феакійцами на островъ Итаку. Осіувз. XIII, 

70—125. 

ГЛАВА XXVI. 

-— Обу ^ «йт>] брйбттг]? ёахі тоХгихг^с хаі т^с тадѵргі- 
Х7)С... см. УІ гл. 
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— аЬтаріа т. е. что поэзіи совершенно невозможно 
представить, напр. въ стихахъ изложить математику или 
естественную исторію, какъ это сдѣлалъ Эмпедоклъ, см. гл. I 

Поэтики. За описаніе лошади поэтъ можетъ приняться, 

и если въ ея описаніи онъ погрѣшитъ, погрѣшность будетъ 
не существенная, а случайная. Поэта не льзя будетъ ви¬ 

нить за то, что онъ взялся за предметъ стоящій за предѣ¬ 

лами изящнаго. 

— <ЗХХ' брййс еуеі, е? хоууаѵеі тоб теХоос той абх^с. Въ ХХІУ 
гл. Аристотель говоритъ, что поэтъ для достиженія своей 
цѣди въ трагедіи можетъ прибѣгать къ хб йао|хаохбѵ, а въ эпо¬ 

сѣ даже къ хб б^Хоуоѵ. Средства извиняются успѣхомъ. 

Въ искуствахъ болѣе чѣмъ гдѣ-либо приложимъ догматъ 
іезуитовъ: всѣ средства дозволены для достиженія извѣст¬ 

ной цѣли. ’АХоуоѵ само по себѣ не должно имѣть мѣста 
въ поэзіи, но если поэтъ думаетъ имъ достигнуть извѣст¬ 

ной цѣли и дѣйствительно ея достигаетъ, бсХоуоѵ можетъ 
быть предметомъ творчества. 

— т:ар(іЬщр.а гі той "Ехторос 8М-іс. Иліад. XXII, 205. 

Ср. ХХІУ гл. Поэтики. 

— ІХасрос ЩХеіа '/Арата обх еугі... Намекъ на Пиндара 
Олимп. III, 52. Подобныя противъ естественной исторіи 
погрѣшности встрѣчаются иногда у поэтовъ. 

_— ёаѵ ётитцшхал бті обх аХг,8т)... мнѣніе Платона и его 
послѣдователей. См. Мюллера ОезсЬісЫе йег ТЬеогіе йег 
Кипві Ьеі йеп АЙеп. ТЬ. I. 8. 89 й. Лессингъ НатЬ. Огатаі. 

II, 81. 94. 

— Хо^охХуіс есру] обхбс р.бѵ оіоос 8еі тгоіеіѵ, Ебрпйбѵр* 86 

оТ<я віаі. Во всей Греческой литтературѣ это есть един¬ 

ственное мѣсто сохранившее до насъ мнѣніе Софокля о сво¬ 

ихъ собственныхъ произведеніяхъ. На сколько мы пони¬ 

маемъ поэзію Софокля она не вращалась въ идеализаціи 
человѣческихъ характеровъ, какъ это замѣчается у Шил¬ 

лера, а скорѣе въ воспроизведеніи общихъ ихъ свойствъ. 

Софоклъ былъ совершенно вѣренъ задачѣ поэта, выражен¬ 

ной Аристотелемъ въ IX гл. гдѣ показана разница между 
исторіею и поэзіёю.. Исторія имѣетъ дѣло съ частнымъ, 



конкретнымъ. Она описываетъ дѣйствительно приключив- 

шеес„ съ каждымъ «дѣльнымъ лицомъ, поэзія шГ тает ■ 
нылъ случаевъ выбираетъ только такіе, которые имѣГъ 

выс^в ГдеГ'и ЗНаЧе“е’ " К0І°РЫе СІГт “Рвеніемъ ысшеи идеи. Историкъ ничего не можетъ выдумать онъ 
долженъ ясно и наглядно выставить случившіеся Факты’ 
Поэтъ наоборотъ имѣетъ право изобрѣсти событія певеи 
мнить ^акт, ио такъ чтобы они отвѣчали его задачѣ ^со- 
оящеи всегда въ разрѣшеніи вопросовъ общечеловѣче 

скихъ. Историкъ смотритъ на дѣйствительно™, Такъ ва 
таковую, поэтъ—на дѣйствительность, какъ на малюаці 
высшихъ общечеловѣческихъ идей. Поэтому все что не 
имѣетъ га симъ „ослѣдшшъ отношенія, онъ ошетаеГ 
какъ случайное, частное. Софоклъ и есть поэтъ въ этомъ 

( » “ првдстамяегь ™>Де* нравственно лучши- 
’ С ’ ІЙІ!!Ъ ВЫІ“шято,еа общечеловѣческихъ вопро- 

совъ. Эврипидъ составляетъ противоположность съ Софо¬ 

кломъ. Онъ рисуетъ людей дѣйствительно жившихъ въ его 

ГГѣП™ тдос™™ши “ "«роками• свойственными 
СпфоГ к РШШДЪ 6шъ Фотографомъ своего времени, 
Софоклъ былъ живописцемъ человѣка вообще. Типы его 
были общечеловѣческіе, поэтому они граничатъ съ идеалГ 
момъ. Эти мысли подробно развиты Шиллеромъ въ его 

ш ‘і И 94 Ш ’ ИР- П\'Ь—омъ въ НашЬ. С 
к™ ’ 94' І?егеЮМЪ въ Ѵогіев. И, 175-206 
Блюмнеромъвъ Енпр. Мейеа, 22. Пігісі въ Вегі. ЛаЬгЬ. 1837 
ВесетЬегЬей, 891. Аристофаномъ въ Всйроум. Солгеиомъ 
въ ПасЦеі. 8с1,гій«„ П, 452. Мюллеромъ въ ПевсЬ. і. ТЬео- 
пе Л. Іит-1 Ье^Леп АЙеп, I, 17, 146 И 223. 

ВИНѢѴ сГ»„Ѵ?ХѴ' Ксеи0Фавъ ™ въ первой поло, 
• до Р. X. принадлежалъ къ школѣ Элеатовъ 

ПзГ ИтаѣГ В°ПР0МаЪ рвИП*МШ“1 йііеіогіс! 
’ ). Извѣстно его выраженіе: человѣческій умъ, враща¬ 

ясь постоянно въ однихъ догадкахъ и иредіоложеСъ 
(««) касательно Божества, не можетъ о пемъ имѣть X 

наго и точнаго понятія. Брандисъ (ОезсЬ. Лег ПпесЬ-Кош 
РМозорЬіе I, стр. 854 - 873). КсеноФаиъ велъ постоянную 
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полемику противъ антропоморфизма Боговъ. Швеглеръ 
(Соттепіаг ги Агівіоі. МеіарЪув. ТЬ. II, 179). 

— Чу/ш 84 асрьѵ орЗ'ітсІ оаоріот^рос. Иліад. X, 152. 

— обруая ріѵ тгрйтоѵ Иліад. I, 50. 

— 6'р 8^ тоі еТ8ос р.4ѵ Чту уахбя. Иліад. X, 316. 

— Сшрбтероѵ 84 у.іраіг IX, 203, іЪісІ. Такъ говоритъ 
Ахиллесъ другу своему Патроклу при видѣ въ своемъ ша¬ 

трѣ героевъ посланныхъ Агамемнономъ. С«>р6героѵ хіраів 

можетъ означать: 1) скорѣе наливай, 2) дай намъ болѣе 
крѣпкаго вина и 3) дай намъ лучшаго вина. Ср. Плутарха 
Сіиаеві. Вугарое. V, 4 и Аѳенея IX, с. 22, р. 423, Е. 

— тшѵтес ріѵ ра део( те у.аі йѵ4рес о58оѵ ттаѵѵоуюі 
Изъ Иліад. X, 1. 

— ^тоі 8Ѵ4с тге8(оѵ т8 Тропхйѵ йс&рт^аеіеѵ, ^ . 

аб\ш аир[у(шу гКб|А«88ѵ... 

Изъ Иліад. X, 11. Стихи Гомера нетеперешней редакціи, 

но топ, которая была во время Аристотеля. Ср. ТѴоІГ, , 
Рго1е§. р. 87. 

— 0113 8'ф.р.орос... Гомеръ въ Иліадѣ ХѴПІ, 489 

и въ Одиссеѣ У, 275 говоря о большой медвѣдицѣ замѣ¬ 

чаетъ, что она одна не заходитъ. Но такъ-какъ много дру¬ 

гихъ звѣздъ этого небосклона никогда не заходятъ для насъ 
обитателей сѣвернаго полушарія, древніе критики находили 
неточность въ словахъ Гомера. Аристотель ее устраняетъ 
замѣчаніемъ, что поэтъ не астрономъ и говоря о звѣздахъ 
онъ имѣлъ въ виду самую замѣчательную и всѣми види¬ 

мую звѣзду и потому онъ въ правѣ былъ сказать, что она 
постоянно остается на небѣ. 

— 8йор.еѵ 84 о\ (мы даемъ) изъ Иліады XXI, 297. Если 
это чтеніе представляетъ нѣкоторое затрудненіе, можно чи¬ 

тать 8і88[хеѵ. Ді8о|леѵ вм. 8і88;леѵ«і употребленное въ смыслѣ 
повелительнаго наклоненія. 

— тЬ р4ѵ об хататш&етаі орфрш изъ Иліад. XXПТ, 328. 

Если это Чтеніе не нравится читателю, Аристотель предла¬ 

гаетъ читать вмѣсто об—оЪ, т. е. котораго одна только часть 
гніетъ отъ дождя. 

20 
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акра 8і хЩ-'й^бочто... отъ постановки запятой пе¬ 
редъ или послѣ хй тгріѵ измѣняется смыслъ стиха. Стихъ 
этотъ въ текстѣ Поэтики испорченъ. Его легко возстано¬ 

вить съ помощію Аѳенея, стр. 424, А. и Симплиція, ком- 

ментатора Аристотеля (РЬузіс, I, 7). Слѣдуетъ читать такъ: 

аЩа Ьк Ьщх 'кубоѵхо, 
хд. тгрЬ р.сйЬѵ а&йѵата Сйа те ттрЬ хёхріто. 

(Внезапно появились смертные, знавшіе прежде безсмертное, 
и впервые выдѣлились животныя). 

— тмршуу-хы оё тсХешѵ изъ Иліад. X, 252. Евста- 

ѳій, комментаторъ Гомера, порицаетъ неопредѣленность вы¬ 

раженія. Неясно, относится-ли тіМюѵ къ половинѣ, или 
къ двумъ третямъ ночи. 

хЬ хехраріѵоѵ называли всякую смѣсь, будетъ-ли то 
вино, или что другое. Вино, какъ и нектаръ, обыкновенно 
пили въ соединеніи съ водою. 

хѵѵ]р,!с ѵеотеохтос хаааіхірою Иліад. XXI, 592, гдѣ 
хаооітерос вѣроятно употреблено вмѣсто всякаго другого 
металла. 

— ту] (Лауехо уаіхеоѵ изъ Иліад. XX, 272. Между 
различными значеніями частицы ху нужно нонимать, что ко¬ 
пье тутъ остановилось, непроникнувъ далѣе. 

— йс ГХа6х(оѵ Хёуаі... кто такой Глауконъ, мы не зна¬ 

емъ. Можетъ быть это тотъ самый Глауконъ, о которомъ 
говоритъ Аристотель въ Реторикѣ (III, 1). Онъ писалъ 
о декламаціи. 

Какъ звали дѣда Телемака Икадіемъ или Икаріемъ, 

не рѣшаетъ также Страбонъ X, 708. Въ такомъ-же недо¬ 
умѣніи находится и схоліастъ къ Одиссеѣ I, 285. 

— оГоос 2еи|іс Іурасреѵ... ср. VI гл. въ которой Аристо¬ 

тель говоритъ о Цейксисѣ, какъ о представителѣ идеальной 
живописи, ненравоописательной. Полигнотъ и Цейксисъ 
принадлежали къ одной и той же идеальной школѣ съ тѣмъ 
различіемъ, что Полигнотъ выражалъ въ живописи нравы 
и характеры, Цейксисъ не имѣлъ этого оттѣнка. 

— еіхк у4р ха! -кард. хЬ еІхЬя уіѵеойал ср. главу XVIII. 
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— йоігер оі ёѵ тоіс Хбуоіс ІХёууоі... въ Реторикѣ III, 15 

приводится множество* примѣровъ на указанныя тутъ ка¬ 
тегоріи. 

— йотсер Е5рітс!8у]с ёѵ тш АіуеГ... уже древніе критики 
находили роль Эгея въ трагедіи Эврипида, Медея, несоот¬ 

вѣтствующею цѣлой пьесѣ и приводили ее, какъ примѣръ 
й'Хо'уоѵ. 

— О характерѣ Менелая въ трагедіи Орестъ смотри 
примѣчаніе къ XV главѣ. 

— аі Ьк Хиоеіс іу. тшѵ 5?рУ]ріѵ«>ѵ йрі&р.шѵ ахгъхіаі, гіаі 8к 
8іЬ8еха... они слѣдующія: 

1) Невозможное можно воспроизводить только въ та¬ 

комъ случаѣ, когда этимъ поэтъ думаетъ достичь своей 
цѣли. Вообще невозможное убѣждающее должно предпо¬ 

читать возможному безразличному. Или какъ говоритъ Ари¬ 

стотель: невозможное-вѣроятное должно предпочитать воз¬ 

можному неправдоподобному. 

2) Если поэтъ повторяетъ погрѣшность, заблужденіе 
какой-нибудь науки, ошибка будетъ принадлежать этой нау¬ 

кѣ, а не поэзіи. 

3) Недѣйствительность, неестественность характеровъ 
можетъ происходить отъ идеальнаго направленія поэта. 

4) Въ представленіи религіозныхъ вѣрованій авторъ 
очень часто расходится съ современными ему философскими 
ученіями. 

5) Желая быть вѣрнымъ древнимъ и мѣстнымъ обы¬ 

чаямъ, поэтъ очень часто бываетъ вынужденъ отступать 
отъ современныхъ и господствующихъ обыкновеній. 

6) Для оцѣнки нравственной стороны какого-нибудь 
поступка или изрѣченія недостаточно обращать вниманіе 
только на самый поступокъ или изрѣченіе, нужно еще знать 
всѣ сокровенные его мотивы, цѣль и намѣреніе лица дѣй¬ 

ствующаго или говорящаго. 

.7) Не льзя отвергать безъ должной критики мнѣніе 
автора, съ которымъ читатель не бываетъ согласенъ. Мо¬ 

жетъ быть несогласэіе то коренится въ предубѣжденіи чи¬ 

тателя или въ ненадлежащемъ пониманіи словъ автора. 
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8) Если авторъ иногда даетъ смыслъ неосмысленному 
и пошляка заставляетъ дѣйствовать разумно, онъ не по- 
ступаетъ противъ законовъ природы. Теорія вѣроятностей 
не исключаетъ изъ своей среды невѣроятнаго. 

9) Иногда недоразумѣніе возбуждаютъ употребленныя « 
авторомъ слова иностранныя, діалектическія, устарѣвшія. 
Всякое слово нужно принимать въ смыслѣ данномъ емѵ 
авторомъ. 1 

10) . Метаф°Ра играетъ большую роль въ должномъ 
пониманіи текста. Его смыслъ иногда становится яснымъ 
отъ принятія слова въ переносномъ значеніи. 

П) Почему не измѣнить ударенія, метра, знаковъ 
препинанія, если отъ этого выигрываетъ смыслъ? 

12) Нужно избѣгать двусмысленнаго слова. Если-же 
оно необходимо, его слѣдуетъ такъ обставить, чтобы исче¬ 
зла двусмысленность. 

ГЛАВА XXVII. 

— (рортіх^... Аристотель въ Политикѣ VIII 7 7 го 
воритъ, что театральная публика бываетъ двоякаго рода: 
образованная и чернь («рортаеоі носильщики). МШгоіс * Ь- 

тшѵ <рортип$ значитъ воспроизведеніе менѣе доступное для 
пониманія чернью. 

— Ліахос и 'Х.хбХка —названія двухъ балетовъ. О ба¬ 
летѣ вообще подробно пишетъ КсеноФонтъ (Сопѵіѵ. IX, 1—5). 
Балетъ дошелъ до своего апогея во времена Римскихъ Це¬ 
зареи (Кгаиве т Раиііу’в Кеаіепсусі. ІМ. V, 8. 28_32) 

Мюнискъ трагическій актеръ временъ Эсхиловыхъ. 
Будучи старикомъ онъ называлъ знаменитаго своего со¬ 
брата по искуству, Каллипеда, обезьяною за чрезмѣрную 

Ѵ™ТЛ""' ,^шашлъ во второй йоловиіѣ 
Ѵ-го стшѣіи (Светоній, ТІЬег. 38). КсеноФонтъ (Сопѵіѵ.. 

’ О- О Пиндарѣ, Созистратѣ, Мназиѳеѣ мы ничего но 
знаем?!. 

— 1) трау$Ыа у.а\ Яѵео хофеюс тоіеі тб аЬтг^... смотри 

VI гл. , г і 
_ тйр той йѵауіѵе&ахбіѵ сраѵера Ьжоіа тіс еагіѵ,„ Ч?- 

XV гл. 
_ тоХХср хехраріѵоѵ тер хрбѵср... метаФора заимствована 

отъ способа пить вино. Обыкновенно его пили съ водою. 
Сильно разбавленное вино теряло свою крѣпость. Пьеса 
слишкомъ растянутая называлась водянистою. 

— т}ттоѵ Ъ \йа бтоіаооѵ р^аіе ^ тшѵ ётотадйѵ. См. гл. 

XVII, ХХШ и XXIV. 
_ аХХа тт]Ѵ еер^р-еѵ^ѵ .. СМ. VI и XIII гл. 
_ Цѣлой этой главѣ умѣстнѣе находиться вслѣдъ за 

XXV. Съ чѣмъ согласны Риттеръ и Бартелеми. 


